
 Бухгалтерская (финансовая) отчетность на  31 декабря 2020 года  
ООО «ППФ Страхование жизни» и за  год, закончившийся на  эту дату  

6 
 

Отчетность некредитной финансовой организации 

 
 Код 

территории 
по ОКАТО 

Код некредитной финансовой 
организации 

  

по ОКПО Регистрационный 
номер 

(порядковый 
номер) 

  45286585000 58053455 3609 
     

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
на 31 декабря 2020 г. 

 

     
   
 Общество с ограниченной ответственностью "ППФ Страхование жизни" 
 ООО "ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ" 

 (полное наименование и сокращенное наименование) 
     
 Почтовый адрес: Киевское шоссе 22-й км, п . Московский, домовладение 6, строение 1, а/я 2290 г. Москва, Россия 108811 
     
  Код формы по ОКУД: 0420125 

Годовая (квартальная) 
(тыс. руб.) 

  
  
   

Номер 
строки Наименование показателя Пояснения к 

строкам 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
1 2 3 4 5 
 Раздел I. АКТИВЫ    
1 Денежные средства и их эквиваленты 5 1 345 152 391 287 

2 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 6 578 901 3 455 282 

4 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 8 14 518 189 10 496 129 

6 Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 
перестрахования 10 199 187 220 378 

8 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность  12 34 351 38 597 

9 Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые 13 39 357 28 396 

11 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование 
жизни 15 9 132 10 335 

17 Нематериальные активы 21 6 616 12 899 
18 Основные средства 22 161 298 212 635 
19 Отложенные аквизиционные расходы 23 7 743 8 453 
20 Требования по текущему налогу на прибыль  6 446 526 
21 Отложенные налоговые активы 58 241 041 186 085 
22 Прочие активы 24 24 731 19 591 
23 Итого активов  17 172 144 15 080 593 
 Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

25 Займы и прочие привлеченные средства 27 181 566 237 571 

28 Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 
перестрахования 30 297 651 

269 780 
30 Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые 13 12 659 272 11 029 410 
33 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни 15 70 200 85 693 
36 Обязательство по текущему налогу на прибыль  9 505 6 998 
37 Отложенные налоговые обязательства 58 241 939 216 261 
38 Резервы - оценочные обязательства 34 715 530 
39 Прочие обязательства 35 116 226 93 714 
40 Итого обязательств  13 577 074 11 939 957 
 Раздел III. КАПИТАЛ    

41 Уставный капитал  450 000 310 000 
42 Добавочный капитал  27 27 

45 Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи   864 037 787 965 

 
50 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  2 281 006 2 042 644 
51 Итого капитала  3 595 070 3 140 636 
52 Итого капитала и обязательств  17 172 144 15 080 593 
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Отчетность некредитной финансовой организации 

 
 Код 

территории 
по ОКАТО 

Код некредитной финансовой 
организации 

  

по ОКПО Регистрационный 
номер 

(порядковый 

номер) 

  45286585000 58053455 3609 

     

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
за 2020 г. 

     

 Общество с ограниченной ответственностью "ППФ Страхование жизни" 
 ООО "ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ" 

 (полное наименование и сокращенное наименование) 
     

 Почтовый адрес: Киевское шоссе 22-й км, п. Московский, домовладение 6, строение 1, а/я 2290 г. Москва, Россия 108811 

     
  Код формы по ОКУД: 0420126 

Годовая (квартальная) 
(тыс. руб) 

   

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Пояснения к 

строкам 
2020 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 

 Раздел I. Страховая деятельность    

 Подраздел 1. Страхование жизни    

1 Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе:  4 194 743 3 859 425 

1.1 
страховые премии по операциям страхования, сострахования и        
перестрахования 

39 
4 252 499 

3 922 057 

1.2 страховые премии, переданные в перестрахование 39 (57 756) (62 632) 

2 Выплаты – нетто-перестрахование, в том числе: 40 (1 213 223) (1 150 041) 

2.1 выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования 40 (1 167 775) (1 110 154) 
2.2 доля перестраховщиков в выплатах  40 21 023 21 642 

2.3 дополнительные выплаты (страховые бонусы) 40 (66 039) (60 903) 

2.4 расходы по урегулированию убытков 40 (432) (626) 

3 Изменение резервов и обязательств – нетто-перестрахование, в том числе:  (1 618 900) (1 352 280) 

3.1 изменение резервов и обязательств 41 (1 629 862) (1 376 448) 

3.2 изменение доли перестраховщиков в резервах и обязательствах 41 10 962 24 168 

4 Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том числе:  (919 837) (892 634) 

4.1 аквизиционные расходы 42 (919 867) (892 634) 

4.2 перестраховочная комиссия по договорам перестрахования 42 30 - 

5 Прочие доходы по страхованию жизни 43 17 672 5 027 

6 Прочие расходы по страхованию жизни 43 (1 170) (40) 

7 Результат от операций по страхованию жизни  459 285 469 457 

 Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни     

8 Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе:  84 931 94 416 

8.1 
страховые премии по операциям страхования, сострахования и 
перестрахования 

44 
93 949 95 691 

8.2 страховые премии, переданные в перестрахование 44 (11 011) (16 225) 

8.3 изменение резерва незаработанной премии  1 976 20 479 

8.4 изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии  17 (5 529) 

9 Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе:  (17 821) (20 800) 
9.1 выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования 45 (37 638) (77 374) 

9.2 расходы по урегулированию убытков 45 (147) (466) 

9.3 доля перестраховщиков в выплатах   7 667 28 485 

9.4 изменение резервов убытков 45 13 517 34 525 

9.5 изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 45 (1 220) (5 970) 

10 Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том числе:  (26 482) (31 341) 

10.1 аквизиционные расходы 46 (25 978) (24 918) 

10.2 перестраховочная комиссия по договорам перестрахования  206 172 

10.3 изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов 46 (710) (6 595) 

12 Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни 48 - - 

13 Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни 48 (420) (17) 

14 Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни  40 208 42 258 

15 
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от 
страховой деятельности 

 
499 493 511 715 
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Номер 
строки 

Наименование показателя 
Пояснения к 

строкам 
2020 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 

 Раздел II. Инвестиционная деятельность    

16 Процентные доходы 49 948 601 901 518 

18 
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с 
финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи 

51 
113 38 

20 
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с 
иностранной валютой 

 
53 701 (33 462) 

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

53 
47 893 54 076 

22 
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от 
инвестиционной деятельности 

 
1 050 308 922 170 

 Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы    

23 Общие и административные расходы 54 (1 088 397) (1 146 253) 

24 Процентные расходы 55 (21 117) (26 589) 

27 Прочие доходы 57 1 634 1 564 

28 Прочие расходы 57 (687) (3 833) 

29 Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности   (1 108 567) (1 175 111) 

30 Прибыль (убыток) до налогообложения  441 234 258 774 

31 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  (52 372) (14 461) 

31.1 доход (расход) по текущему налогу на прибыль 58 (100 668) (88 425) 

31.2 доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 58 48 296 73 964 

33 Прибыль (убыток) после налогообложения  388 862 244 313 

 Раздел IV. Прочий совокупный доход    

43 
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав 
прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: 

 
76 072 625 248 

44 
чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи, в том числе: 
 

76 072 625 248 

45 
изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи  

 
87 935 781 810 

46 
налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  

58 
(17 587) (156 362) 

47 переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:  5 724 (200) 

49 выбытие  7 155 (250) 

50 налог на прибыль, связанный с переклассификацией 58 (1 431) 50 

53 Итого  прочий совокупный доход (расход) за отчетный период  76 072 625 248 

54 Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  464 934 869 561 
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Отчетность некредитной финансовой организации 

 
 Код 

территории 
по ОКАТО 

Код некредитной финансовой 
организации 

  

по ОКПО Регистрационный 
номер 

(порядковый 

номер) 

  45286585000 58053455 3609 

        

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
за 2020 г. 

 
 

   

 Общество с ограниченной ответственностью "ППФ Страхование жизни" 
 ООО "ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ" 

 (полное наименование и сокращенное наименование) 
     
 Почтовый адрес: Киевское шоссе 22-й км, п. Московский, домовладение 6, строение 1, а/я 2290 г. Москва, Россия 108811 

   

  Код формы по ОКУД: 0420127 
Годовая (квартальная) 

(тыс. руб) 
 

  
  

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Уставный 

капитал 

Добавочный 

капитал 

Резерв 

переоценки по 
справедливой 

стоимости 
финансовых 

активов, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 

Нераспре-

деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Остаток на начало предыдущего отчетного периода 240 000 27 162 717 1 909 676 2 312 420 

 Изменения вследствие изменения учетной политики - - - (41 345) (41 345) 

4 
Остаток на начало предыдущего отчетного периода, 
пересмотренный 240 000 27 162 717 1 868 331 2 271 075 

5 Прибыль (убыток) после налогообложения - - - 244 313 244 313 

6 
Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий 

отчетный период, в том числе: - - 625 248 - 625 248 

8 

прочий совокупный доход (расход), подлежащий 

переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах - - 625 248 - 625 248 

13 Прочее движение резервов 70 000 - - (70 000) - 

14 Остаток на конец предыдущего отчетного периода 310 000 27 787 965 2 042 644 3 140 636 

15 Остаток на начало отчетного периода 310 000 27 787 965 2 042 644 3 140 636 

19 Прибыль (убыток) после налогообложения - - - 388 862 388 862 

20 
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в 
том числе: - - 76 072 - 76 072 

22 
прочий совокупный доход (расход), подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах - - 76 072 - 76 072 

27 Прочее движение резервов 140 000 - - (150 500) (10 500) 

28 Остаток на конец отчетного периода 450 000 27 864 037 2 281 006 3 595 070 
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Отчетность некредитной финансовой организации 

 
 Код 

территории по 
ОКАТО 

Код некредитной финансовой 
организации 

  

по ОКПО Регистрационный 
номер 

(порядковый 
номер) 

  45286585000 58053455 3609 
     
 ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

за 2020 г. 
 

  

 Общество с ограниченной ответственностью "ППФ Страхование жизни" 
 ООО "ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ" 

 (полное наименование и сокращенное наименование) 
     
 Почтовый адрес: Киевское шоссе 22-й км, п . Московский, домовладение 6, строение 1, а/я 2290 г. Москва, Россия 108811 
     
  Код формы по ОКУД: 0420128 

Годовая (квартальная) 
(тыс. руб.) 

   
Номер 
строки Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 

1 2 4 5 

 Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности   
1 Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, 

классифицированным как страховые, полученные 4 225 447 3 892 089 

3 Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование 
жизни, полученные 98 864 94 756 

4 Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные (41 199) (38 054) 

5 Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как 
страховые, уплаченные (1 180 935) (1 141 025) 

7 Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, 
уплаченные (36 119) (85 069) 

10 Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, 
полученная 12 776 20 145 

11 Оплата аквизиционных расходов (854 593) (801 195) 

15 Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в 
перестрахование 97 231 

21 Проценты полученные 1 129 801 985 159 
22 Проценты уплаченные (15 535) (24 626) 

22.1 Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат 54 495 50 876 
23 Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам  (763 609) (758 350) 
24 Оплата прочих административных и операционных расходов (173 807) (181 882) 
25 Налог на прибыль, уплаченный (115 106) (119 408) 
26 Прочие денежные потоки от операционной деятельности (159 333) (170 389) 
27 Сальдо денежных потоков от операционной деятельности 2 181 244 1 723 258 
 Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности   

31 Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и 
подготовкой к использованию основных средств (7 827) (7 424) 

32 Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов (2 768) (20 611) 
39 Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 1 240 976 781 368 

40 Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи (5 270 339) (627 405) 

41 
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и 
закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 2 851 311 (1 799 297) 

45 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности (1 188 647) (1 673 369) 
 Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности   

53.1 Платежи в погашение обязательств по договорам аренды (40 162) (47 759) 
56 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности (40 162) (47 759) 
57 Сальдо денежных потоков за отчетный период 952 435 2 130 
58 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 1 430 (1 169) 
59 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода 391 287 390 326 
60 Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода 1 345 152 391 287 
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Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ППФ Страхование жизни» на 
31 декабря 2020 г. и за 2020 год. 

 

 

  
 [Информация о некредитной финансовой организации]  

 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя Описание  

1 2 3  

1 Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью "ППФ Страхование жизни"  

2 Сокращенное наименование организации ООО "ППФ Страхование жизни"  

3 Код территории по ОКАТО 45286585000  

4 
Код некредитной финансовой организации по 

ОКПО 

58053455 

 

5 
Код некредитной финансовой организации. 
Регистрационный номер (порядковый номер) 

3609 
 

6 
Почтовый адрес 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), 

домовл. 6, строение 1.  

 Информация о должностном лице, подписавшем отчетность  

7 
Инициалы, фамилия лица, подписавшего 
отчетность 

Перелыгин Сергей Викторович 
 

8 Должность лица, подписавшего отчетность Генеральный директор  

9 Дата подписания отчетности 24 февраля 2021 г  

 
 

Примечание 1. Основная деятельность страховщика 
  

Номер 
строки 

Наименование показателя Описание 
 

1 2 3  

1 
Номер лицензии, срок действия, дата выдачи  СЖ №3609 от 27.01.17 без ограничения срока действия, СЛ 

№3609 от 27.01.17 без ограничения срока действия  

2 

Виды страховой деятельности, на осуществление которых 

выданы лицензии, виды страхования, которые 
осуществляются в рамках соответствующих видов 
страховой деятельности 

Добровольное страхование жизни, добровольное личное 

страхование, за исключением страхования жизни 

 

3 Информация о возобновлении действия лицензии н/п   

4 Организационно-правовая форма страховщика Общество с ограниченной ответственностью  

5 

Наименование специализированного депозитария, номер 
лицензии, дата выдачи и срок действия лицензии, орган, 
выдавший лицензию на осуществление депозитарной 

деятельности 

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный 
депозитарий, лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг №177-06595-000100 от 29 апреля 2003 года, 

выданная Федеральной службой по финансовым рынкам на 
осуществление депозитарной деятельности, лицензия №22-000-
1-00005 от 25 ноября 1997 года, выданная Федеральной службой 
по финансовым рынкам на осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов  

6 
Наименование материнского предприятия и наименование 
конечного владельца (бенефициара) 

Материнское предприятие - Публичная компания с ограниченной 
ответственностью ППФ Груп Н.В. (PPF Group N.V.). Бенефициар 

- Петр Келлнер.  

7 
Местонахождение материнского предприятия, в состав 
которого входит страховщик 

Нидерланды, г. Амстердам, Стравинскилаан 933, 1077ХХ, 
(Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, The Netherlands)  

8 
Количество филиалов страховщика, открытых на 
территории Российской Федерации 

- 
 

9 
Количество филиалов страховщика, открытых на 
территории иностранных государств 

- 
 

10 
Местонахождение филиалов страховщика, открытых на 

территории иностранных государств 

н/п  

 
11 Наличие представительств страховщика н/п   

12 
Юридический адрес страховщика 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. 

Московский), домовл. 6, строение 1  

13 
Фактический адрес страховщика 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. 

Московский), домовл. 6, строение 1  

14 Численность персонала страховщика 724  

15 Валюта отчетности В тысячах российских рублей  
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Примечание 2. Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность  
  

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Описание 
 

1 2 3  

1 

Основные факторы 
и влияния, 

определяющие 
финансовые 
результаты. 
Изменения внешней 

среды, в которой 
функционирует 
страховщик, реакция 
на эти изменения 

ООО "ППФ Страхование жизни" (далее - Общество) осуществляет свою деятельность на территории 
Российской Федерации. Вследствие этого Общество подвержено экономическим и финансовым рискам 

на рынках Российской Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам. Нормативно-правовая база и налоговое законодательство продолжают 
совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым 
изменениям, которые в совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем создают 

дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской 
Федерации. Кроме того, введение рядом стран санкций в отношении российских компаний, а также 
введение ответных мер Правительством Российской Федерации, сокращение объемов рынка капитала 
и рынка кредитования, существенные колебания курса российского рубля по отношению к иностранным 

валютам привело к еще большей неопределенности экономической ситуации. Прилагаемая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает оценку руководством возможного влияния 
существующих условий осуществления финансово- хозяйственной деятельности на результаты 

деятельности и финансовое положение Общества. Последующее развитие условий осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства. 
Распространение вируса COVID-19 было признано Всемирной организацией здравоохранения 
пандемией и оказало существенное отрицательное воздействие на мировую экономику.  

В течение 3 квартала 2020 года наблюдалась относительная стабилизация экономической обстановки, 
связанной с пандемией COVID-19, как в Российской Федерации, так и мире. В Российской Федерации 
было открыто международное сообщение с отдельными странами, отменены ограничительные меры, в 
том числе режимы изоляции, в ряде отраслей сотрудники стали постепенно возвращаться к работе в 

офисе, были налажены процессы работы финансовых организаций в условиях пандемии. В результате 
снятия карантинных ограничений, а также под влиянием антикризисных мер Правительства Российской 
Федерации и смягчения денежно-кредитной политики произошло некоторое восстановление 
потребительской активности и промышленного производства. 

В конце 3 квартала – начале 4 квартала 2020 года в ряде регионов Российской Федерации, а также в 
отдельных странах произошло существенное ухудшение эпидемиологической обстановки, что явилось 
причиной введения ограничительных мер в отдельных странах, в Российской Федерации 
ограничительные меры были введены отдельными местными главами самоуправления. Несмотря на 

вторую волну пандемии введение жестких карантинных мер не планируется, поэтому, существенного 
падения экономики в 4 квартале 2020 года не произошло. Вместе с тем возможности монетарной и 
бюджетной поддержки экономики ограничены. В связи с постоянным поступлением новой информации, 

а также различиями во мнениях экспертов относительно дальнейшего развития пандемии COVID-19 не 
представляется возможным оценить последствия, которые пандемия COVID-19 может оказать на 
развитие экономической ситуации как в Российской Федерации, так и в мире. 
Между тем, на дату подписания отчётности не наблюдается сильного негативного влияния на 

деятельность Общества. В течение 2020 года объем операций Общества сохранялся на приемлемом 
уровне, и деятельность не прерывалась. В настоящий момент Общества обладает достаточным 
запасом капитала и ликвидности.  

    
  

Примечание 3. Основы составления отчетности 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Описание 

 

1 2 3  

1 

Страховщик должен явно и 
однозначно указать основы 
подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с 
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в 
Российской Федерации, и соответствует требованиям отраслевых стандартов бухгалтерского 

учета в некредитных финансовых организациях (далее ОСБУ).  

2 

База (или базы) оценки, 

использованная 
(использованные) при 
составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Отчетность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по первоначальной 

стоимости, за исключением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 
которые оцениваются по справедливой стоимости. 

 

3 
Причины реклассификации 

сравнительных сумм 

н/п  

 

4 

Характер реклассификаций 
сравнительных сумм (включая 
информацию по состоянию на 
начало предшествующего 

периода) 

н/п  

 

5 
Сумма каждой статьи (класса 
статей), которая является 
предметом реклассификации 

н/п  

 

6 

Существенное влияние 
ретроспективного применения 

(ретроспективного пересчета 
или реклассификации) на 
информацию на начало 
предшествующего отчетного 

периода 

н/п  
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Примечание 4 Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и 
профессиональные суждения в применении учетной политики 

 
 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя Описание 

1 2 3 

2 Раздел I. Влияние оценок и допущений 

3 

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 

Основные допущения и источники неопределенности в оценках на отчетную 
дату, которые могут послужить причиной существенных корректировок 
балансовой стоимости активов и обязательств следующие: 1) Обязательства по 

договорам страхования жизни: Размер обязательства по договорам страхования 
жизни содержит набор допущений. Все договоры проходят проверку на предмет 
достаточности обязательств, которая отражает наилучшую текущую оценку в 
отношении будущих денежных потоков. Основные используемые при оценке 

достаточности допущения относятся к смертности, заболеваемости, 
долгожительству, доходам от инвестиций, расходам, коэффициентам 
прекращения договоров страхования в связи с неоплатой и коэффициентам  
досрочного расторжения договоров, а также ставкам дисконтирования. 2) 

Обязательства по договорам страхования иного, чем страхование жизни: В 
случае договоров страхования иного, чем страхование жизни расчетные оценки 
должны быть выполнены как в отношении ожидаемой окончательной стоимости 

убытков, заявленных на отчетную дату, так и в отношении ожидаемой 
окончательной стоимости убытков, произошедших, но еще не заявленных на 
отчетную дату. Окончательная стоимость неурегулированных убытков 
оценивается посредством использования ряда стандартных актуарных методов 

прогнозирования, таких, как: метод «цепной лестницы», метод Борнхюттера-
Фергюсона и прочих. Для оценки выбирается тот метод, который на каждую 
отчетную дату дает наиболее вероятный результат с учетом тестов на уровень 
достаточности резервов. Главное допущение, лежащее в основе данных 

методов, состоит в том, что прошлый опыт Общества в отношении 
возникновения и развития убытков может быть использован для 
прогнозирования возникновения и развития убытков в будущем и как следствие 
— для прогнозирования окончательной стоимости таких убытков. В большинстве 

случаев для прогнозирования будущих убытков используются допущения, 
присущие информации о возникновении и развитии убытков за прошлые 
периоды. Для оценки степени того, насколько тенденции в прошлом могут 
применяться в отношении оценок будущего, используются дополнительные 

качественные суждения, чтобы в результате получить оценочную 
окончательную стоимость убытков, представляющую собой наиболее 
вероятный результат из ряда возможных результатов, с учетом всех 

неопределенностей в отношении данного показателя. 3) Общество производит 
доначисление страховой премии с помощью использования статистического 
метода (комиссия по такой премии рассчитывается с помощью средней ставки 
комиссии за предыдущий год). 

4 

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) 

Финансовые активы, Страховые резервы 

5 

Основные актуарные предположения, 

использованные при оценке обязательств 
по договорам страхования жизни 

Размер обязательства по договорам страхования жизни содержит набор 

допущений. Все договоры проходят проверку на предмет достаточности 
обязательств, которая отражает наилучшую текущую оценку в отношении 
будущих денежных потоков. Основные используемые при оценке достаточности 
допущения относятся к смертности, заболеваемости, долгожительству, доходам 

от инвестиций, расходам, коэффициентам прекращения договоров страхования 
в связи с неоплатой и коэффициентам досрочного расторжения договоров, а 
также ставкам дисконтирования. 

6 

Основные актуарные предположения, 
использованные при оценке обязательств 

по договорам страхования иного, чем 
страхование жизни 

В случае договоров страхования иного, чем страхование жизни расчетные 
оценки должны быть выполнены как в отношении ожидаемой окончательной 

стоимости убытков, заявленных на отчетную дату, так и в отношении ожидаемой 
окончательной стоимости убытков, произошедших, но еще не заявленных на 
отчетную дату. Окончательная стоимость неурегулированных убытков 
оценивается посредством использования ряда стандартных актуарных методов 

прогнозирования, таких, как: метод «цепной лестницы», метод Борнхюттера-
Фергюсона и прочих. Для оценки выбирается тот метод, который на каждую 
отчетную дату дает наиболее вероятный результат с учетом тестов на уровень 

достаточности резервов. Главное допущение, лежащее в основе данных 
методов, состоит в том, что прошлый опыт Общества в отношении 
возникновения и развития убытков может быть использован для 
прогнозирования возникновения и развития убытков в будущем и как следствие 

— для прогнозирования окончательной стоимости таких убытков. В большинстве 
случаев для прогнозирования будущих убытков используются допущения, 
присущие информации о возникновении и развитии убытков за прошлые 
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Номер 

строки 
Наименование показателя Описание 

периоды. Для оценки степени того, насколько тенденции в прошлом могут 
применяться в отношении оценок будущего, используются дополнительные 
качественные суждения, чтобы в результате получить оценочную 
окончательную стоимость убытков, представляющую собой наиболее 

вероятный результат из ряда возможных результатов, с учетом всех 
неопределенностей в отношении данного показателя. 

7 

Ключевые подходы к оценке финансовых 
инструментов 

По состоянию на отчетную дату, а также не предыдущую отчетную дату все 
ценные бумаги в портфеле Общества были классифицированы как доступные 
для продажи. Депозиты и денежные средства классифицируются как займы и 

дебиторская задолженность, соответственно, такие инструменты после 
первоначального признания оцениваются по амотризированной стоимости. 
Ценные бумаги Общество оценивает по справедливой стоимости с отражением 
накопленной переоценки в резерве в составе капитала. 

8 

Переоценка активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте 

Отчетность Общества представлена в российских рублях. Российский рубль 

также является функциональной валютой Общества. Операции в иностранной 
валюте первоначально учитываются Обществом в его функциональной валюте 
по курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции. Монетарные 
активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются 

по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетную дату. Все курсовые разницы 
включаются в Отчет о финансовых результатах страховой организации. 
Немонетарные статьи, которые оцениваются на основе исторической стоимости 
в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действовавшим на дату 

совершения первоначальных сделок, и впоследствии дальнейший их пересчет 
не производится. Немонетарные статьи, которые оцениваются по справедливой 
стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действовавшим 

на дату определения справедливой стоимости. 

9 

Непрерывность деятельности Общество будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом 

будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении 
деятельности. 

10 

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

способности рубля 

н/п  

11 Раздел II. Изменения в учетной политике 

12 

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) 

н/п  

13 

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 

В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную версию МСФО 
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты». МСФО (IFRS) 9 вступил в силу 
применительно к годовым отчетным периодам, начинающимся 1 ян варя 2018 

года. Новый стандарт заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка». В октябре 2017 года Совет по МСФО выпустил поправки к 
МСФО (IFRS) 9 «Условие о досрочном погашении с отрицательной 
компенсацией». Данные поправки вступают в силу применительно к годовым 

отчетным периодам, начинающимся 1 января 2019 года или после этой даты, с 
возможностью их досрочного применения. Общество признает, что новый 
стандарт вносит значительные изменения в процесс учета финансовых 

инструментов и, вероятнее всего, окажет существенное влияние на финансовую 
отчетность. Стандарт подлежит ретроспективному применению. Для компаний, 
преимущественно занимающихся страховой деятельностью, предусмотрено 
исключение в части срока применения МСФО (IFRS) 9. Указанным компаниям 

разрешается продолжить применять МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка» до перехода на МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», 
который вступает в силу с годового отчетного периода, начинающегося 1 января 
2023 года. Общество приступило к формальной оценке потенциального влияния 

данного стандарта на его финансовую отчетность. Общество не планирует 
применять стандарт досрочно и планирует начать применять его совместно с 
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» с 1 января 2023 года. МСФО (IFRS) 17 
«Договоры страхования» вводит модель учета, согласно которой оценка группы 

договоров страхования осуществляется на основе денежных потоков, связанных 
с исполнением договоров, и предусмотренной договором маржи за услуги. 
Предусмотренная договором маржа за услуги определяется для групп договоров 

страхования. Страховщикам потребуется отражать в учете результаты своей 
деятельности на более детальном уровне. Это обеспечивает лучшую 
сопоставимость и прозрачность сведений относительно доходности нового и 
уже действующего бизнеса и дает пользователям финансовой отчетности более 

подробную информацию о финансовом состоянии страховщика. Отдельное 
представление финансовых результатов от андеррайтинга и финансовых 
операций обеспечит дополнительную прозрачность информации об источниках 
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дохода и качестве получаемой прибыли. Страховщик может по своему выбору 
представить влияние изменений ставок дисконтирования и прочих финансовых 
рисков в составе прибыли или убытка или прочего совокупного дохода с целью 
снижения волатильности. Договоры перестрахования учитываются отдельно от 

прямых договоров страхования, в отношении которых заключены данные 
договоры перестрахования. МСФО (IFRS) 17 требует осуществлять раскрытие 
информации на таком уровне детализации, который п оможет пользователям 
оценить влияние договоров на финансовое положение, финансовые результаты 

и потоки денежных средств. 

14 
Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов  

15 

Критерии признания и база оценки 
денежных средств и их эквивалентов 

Денежные средства и их эквиваленты в отчете о финансовом положении 
включают денежные средства в банках и в кассе и краткосрочные депозиты с 
первоначальным сроком погашения 3 месяца или менее. Для целей отчета о 

движении денежных средств, денежные средства и их эквиваленты состоят из 
денежных средств и их эквивалентов согласно определению выше. 

16 

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

нерезидентах 

В ходе своей обычной деятельности Общество 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. Балансовая стоимость депозитов не отличается 
существенно (в пределах 5%) от их справедливой стоимости по состоянию на 
отчетную дату. 

17 

Порядок признания и последующего учета 
финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли 
или убытка 

По состоянию на представленные отчетные даты Общество не имело 
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение 

которой отражается через прибыль или убыток. 

18 

Порядок признания и последующего учета 
финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи  

Общество классифицирует в данную категорию все ценные бумаги в своем 
портфеле за исключением валютных свопов и форвардов. При первоначальном 

признании данные инвестиции оцениваются по себестоимости, которая 
представляет собой справедливую стоимость переданного возмещения плюс 
издержки на приобретение. После первоначального признания финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по справедливой 

стоимости. Изменения в справедливой стоимости финансовых активов 
разделяются на разницы, возникшие в результате изменения амортизированной 
стоимости активов, и прочие изменения в стоимости активов. Разницы,  
возникшие в результате изменения амортизированной стоимости активов, 

признаются в составе прибыли или убытка, прочие изменения в стоимости 
активов признаются в составе прочего совокупного дохода. При продаже или 
обесценении активов, имеющихся в наличии для продажи, накопленный 

результат изменения справедливой стоимости этих активов включается в состав 
прибыли или убытка. Процентный доход от активов, имеющихся в наличии для 
продажи, признается на основе использования эффективной процентной ставки. 
Дивиденды по таким активам признаются в составе прибыли или убытка в 

момент получения Обществом информации о распределении дивидендов. 
Признание финансового актива прекращается, если выполнен хотя бы один из 
критериев, перечисленных в международных стандартых финансовой 
отчетности. В отношении финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи, Общество на каждую отчетную дату оценивает существование 
объективных свидетельств того, что актив подвергся обесценению. В случае 
инвестиций в долевые инструменты объективные свидетельства будут включать 
«значительное и продолжительное» снижение справедливой стоимости активов 

ниже уровня их первоначальной стоимости. «Значительность» оценивается в 
сравнении с первоначальной стоимостью активов, а «продолжительность» – в 
сравнении с периодом, в течение которого справедливая стоимость была 

меньше первоначальной стоимости. Общество считает, что, как правило, 
«значительное» снижение составляет 30% и является «продолжительным», 
если оно наблюдается в течение более чем одного года. Пр и наличии 
свидетельств обесценения, сумма совокупного убытка, оцененная как разница 

между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью, за 
вычетом ранее признанного убытка от обесценения по данным активам, 
исключается из прочего совокупного дохода и признается в отчете о финансовых 
результатах. Убытки от обесценения по инвестициям в долевые инструменты не 

восстанавливаются через отчет о финансовых результатах, увеличение их 
справедливой стоимости после обесценения признается непосредственно в 
составе прочего совокупного дохода. В случае долговых инструментов 
обесценение оценивается на основе тех же критериев, которые применяются в 

отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости. 
Однако сумма отраженного убытка от обесценения представляет собой 
накопленный убыток, оцененный как разница между амортизированной 

стоимостью и текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от 
обесценения по данным активам, ранее признанного в отчете о финансовых 
результатах. Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля 
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которыми осуществляется на активных организованных финансовых рынках, 
определяется на основании рыночных котировок на покупку на момент 
прекращения операций по состоянию на отчетную дату, без вычета затрат по 
сделке. Справедливая стоимость паев в паевых инвестиционных фондах и 

акций инвестиционных компаний открытого типа определяется исходя из 
объявленных котировок на покупку на активном рынке либо исходя из стоимости 
одного пая, опубликованной управляющей компанией. Справедливая стоимость 
прочих финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на 

активном рынке, определяется исходя из установленной Обществом 
приоритетности наблюдаемых цен (рыночная цена (3), среднедневная цена и 
т.д.) 

19 
Порядок признания и последующего учета 
финансовых активов, удерживаемых до 

погашения 

н/п  

20 

Порядок признания и последующего учета 
прочих размещенных средств и 
дебиторской задолженности 

Активы, учитываемые в категории «займы и дебиторская задолженность», 
являются непроизводными финансовыми активами с фиксированными или 
определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке. При 
первоначальном признании данные инвестиции оцениваются по себестоимости, 

которая представляет собой справедливую стоимость переданного возмещения 
плюс издержки на приобретение. После первоначальной оценки займы и 
дебиторская задолженность учитываются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом резерва 

под обесценение. Доходы и расходы признаются в составе прибыли или убытка, 
когда займы и дебиторская задолженность списываются с баланса или 
обесцениваются, а также по мере начисления амортизации дисконта или 

премии. Данная категория включает в себя депозиты, размещенные Обществом 
в банках, выданные займы и дебиторскую задолженность по расчетам с разными 
контрагентами. К данной категории также относятся дебиторская задолженность 
по операциям страхования и денежные средства и их эквиваленты. Признание 

финансового актива прекращается, если выполнен хотя бы один критерий, 
обозначенный в международных стандартах финансовой отчетности. На каждую 
отчетную дату Общество оценивает наличие объективных признаков 
обесценения финансового актива. Свидетельства обесценения могут включать 

в себя указания на то, что должники испытывают существенные финансовые 
затруднения, не могут обслуживать свою задолженность или неисправно 
осуществляют выплату процентов или основной суммы задолженности, а также 
вероятность того, что ими будет проведена процедура банкротства или 

финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к таким свидетельствам 
относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося 
оценке снижения ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому 
инструменту, в частности, такие как изменение объемов просроченной 

задолженности или экономических условий, находящихся в определенной 
взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств по выплате долгов. При 
наличии объективного свидетельства понесения убытка от обесценения 

активов, учитываемых по амортизированной стоимости, сумма убытка 
оценивается как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной 
стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков. Балансовая стоимость 
актива снижается посредством использования счета резерва, а сумма убытка 

признается в отчете о финансовых результатах.  Будущие денежные потоки по 
группе финансовых активов, которые оцениваются на предмет обесценения на 
совокупной основе, определяются на основании исторической информации в 
отношении убытков по активам, характеристики кредитного риска по которым 

аналогичны характеристикам по активам группы. 

21 

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

н/п  

22 
Порядок признания и последующего учета 

прочих активов 

Все прочие активы и обязательства являются немонетарными, учитываются по 

себестоимости или по себестоимости за вычетом амортизации. 

23 

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

или убытка 

н/п  

24 

Порядок признания и последующего учета 
займов и прочих привлеченных средств 

Привлеченные Обществом средства состоят из обязательств по долгосрочной 
аренде согласно МСФО (IFRS) 16. На дату начала аренды Общество оценивает 
обязательство по аренде по приведенной стоимости арендных платежей, 
которые еще не осуществлены на эту дату. Арендные платежи дисконтируются 

с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды, если 
такая ставка может быть легко определена.  После даты первоначального 
признания обязательство по аренде оценивается следующим образом: -   
увеличивается балансовая стоимость для отражения процентов по 

обязательству по аренде; -уменьшается балансовая стоимость для отражения 
осуществленных арендных платежей; -переоценивается балансовая стоимость 
для отражения переоценки или модификации договоров аренды, или для 
отражения пересмотренных по существу фиксированных арендных платежей. 



 Бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31 декабря 2020 года  

ООО «ППФ Страхование жизни» и за год, закончившийся на эту дату  

17 
 

Номер 

строки 
Наименование показателя Описание 

25 
Порядок признания и последующего учета 
выпущенных долговых ценных бумаг 

н/п  

26 

Порядок признания и последующего учета 
прочих финансовых обязательств 

Финансовые обязательства классифицируются как прочие финансовые 
обязательства и отражаются по амортизированной стоимости. Общество не 
имеет обязательств, классифицируемых как отражаемые по справедливой 

стоимости с отнесением изменений на счет прибылей и убытков. 

27 

Порядок проведения взаимозачетов 

финансовых активов и финансовых 
обязательств 

Финансовые активы и обязательства подлежат взаимозачету 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. 

28 Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования 

29 

Хеджирование потоков денежных средств 
(описание типа хеджирования, характер 
хеджируемых рисков, описание 

финансовых инструментов, признанных 
инструментами хеджирования) 

н/п  

30 

Хеджирование справедливой стоимости 
(описание типа хеджирования, характер 
хеджируемых рисков, описание 

финансовых инструментов, признанных 
инструментами хеджирования) 

н/п  

31 

Хеджирование чистых инвестиций в 
иностранные подразделения (описание 
типа хеджирования, характер хеджируемых 
рисков, описание финансовых 

инструментов, признанных инструментами 
хеджирования) 

н/п  

32 
Раздел V. Критерии признания и база оценки активов и обязательств, доходов и расходов, связанных с 
осуществлением страховой деятельности 

33 

Страховая деятельность. Порядок 
признания, классификация договоров 

страхования 

Договоры страхования – это такие договоры, по которым Общество (страховщик) 
приняло существенный страховой риск у другой стороны (страхователя), 

согласившись выплатить компенсацию страхователю в том случае, если 
оговоренное неопределенное событие в будущем (страховой случай) окажет 
неблагоприятное влияние на страхователя. В общем порядке Общество 
определяет факт наличия у него значительного страхового риска путем 

сопоставления размера выплаченного вознаграждения с размером 
вознаграждения, которое бы подлежало выплате, если бы страховой случай не 
произошел. Если договор был классифицирован как договор страхования в 

момент его первоначального признания, он остается договором страхования в 
течение всего срока его действия, даже если в течение этого периода времени 
имеет место значительное снижение страхового риска, кроме случаев, когда все 
права и обязательства погашаются либо срок их действия истекает. 

Инвестиционные договоры, однако, могут быть переклассифицированы как 
договоры страхования после их заключения, если страховой риск становится 
значительным. В течение отчетного периода Общество классифицировало все 
продукты как договоры страхования. 

34 

Порядок признания, прекращения 

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

проверки адекватности обязательств 

Те прямые затраты – комиссионное вознаграждение посредника, – которые 

возникают в течение отчетного периода в результате подписания или продления 
договоров страхования от несчастных случаев и болезней и договоров 
добровольного медицинского страхования, относятся на будущие периоды в той 
мере, в которой данные затраты подлежат возмещению за счет будущих премий. 

Все прочие аквизиционные расходы признаются в составе расходов при их 
возникновении. После первоначального признания ОАР, относящиеся к 
договорам страхования от несчастных случаев и болезней и договорам 
добровольного медицинского страхования, амортизируются в течение 

ожидаемого срока действия договоров методом «pro rata temporis». Признание 
отложенных аквизиционных расходов прекращается, если происходит 
погашение или выбытие соответствующих договоров страхования. Комиссии, 

получаемые по договорам исходящего перестрахования, относятся на будущие 
периоды и амортизируются методом «pro rata temporis» в течение ожидаемого 
срока действия соответствующего договора исходящего перестрахования. 

35 

Порядок признания, последующего учета, 
проверки на обесценение, прекращения 

признания дебиторской задолженности по 
операциям страхования, сострахования и 
перестрахования 

Дебиторская задолженность по страховым премиям по договорам страхования 
признается в полном объеме, при наступлении срока платежа, согласно 

условиями договора страхования. Балансовая стоимость дебиторской 
задолженности по страхованию проверяется на предмет обесценения в случаях, 
когда события или обстоятельства указывают на вероятность того, что 
балансовая стоимость не будет возмещена, а убыток от обесценения 

признается в отчете о прибыли или убытке. Признание дебиторской 
задолженности по страхованию прекращается в случае выполнения критериев 
прекращения признания финансовых активов. 
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36 

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

Кредиторская задолженность по страхованию признается при наступлении 
сроков погашения и оценивается при первоначальном признании по 
справедливой стоимости полученного вознаграждения за вычетом затрат по 
сделке, непосредственно связанных с операцией. После первоначального 

признания кредиторская задолженность по страхованию оценивается по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки. Признание кредиторской задолженности по страхованию 
прекращается, если обязательство погашено, аннулировано или срок его 

действия истек. 

37 

Порядок признания, классификации, 
оценки, последующего учета, проведения 
проверки на обесценение, прекращения 
признания обязательств по договорам 

страхования жизни, классифицированным 
как страховые 

Все договоры страхования жизни классифицируются как страховые. 
Обязательства по договорам страхования жизни о цениваются на каждую 
отчетную дату с использованием оценочных суждений, описанных ранее. 

38 

Порядок признания, классификации, 
оценки, последующего учета проведения 
проверки на обесценение, прекращение 

признания обязательств по договорам 
страхования иного, чем страхование жизни 

Все договоры страхования иного, чем страхование жизни классифицируются как 
страховые. Обязательства по договорам страхования иного, чем страхование 
жизни оцениваются на каждую отчетную дату с использованием оценочных 

суждений, описанных ранее. 

39 

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 

н/п  

40 

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 

В ходе обычной деятельности Общество передает страховые риски в 
перестрахование. Активы, связанные с перестрахованием, представляют собой 
остатки к получению от перестраховщиков. Суммы, подлежащие возмещению от 

перестраховщиков, оцениваются способом, соответствующим оценке страховых 
резервов, которые связаны с договорами перестрахования. Проверка активов, 
связанных с перестрахованием, на предмет обесценения производится на 
каждую отчетную дату или чаще, если в течение отчетного периода возникают 

признаки наличия обесценения. Обесценение возникает в тех случаях, когда 
имеются объективные свидетельства, являющиеся результатом события, 
которое имело место после первоначального признания актива, связанного с 

перестрахованием, указывающие на то, что Общество может не получить все 
непогашенные суммы, положенные ему согласно условиям договора, и данное 
событие оказывает поддающееся надежной оценке влияние на те суммы, 
которые Общество получит от перестраховщика. Убыток от обесценения 

отражается в отчете о финансовых результатах. Доходы и расходы по 
приобретению перестрахования относятся на будущие периоды и 
амортизируются в течение срока действия договора перестрахования. 

41 

Порядок признания и последующего учета 
страховых премий по договорам 

страхования, перестрахования 

Периодические брутто-премии по договорам страхования жизни признаются в 
составе выручки в тот момент, когда они подлежат уплате страхователем. В 

случае если  договор страхования жизни предусматривает единовременную 
оплату страховой премии, выручка признается на дату вступления полиса в 
силу. Начисленные брутто-премии по договорам, не связанным со страхованием 
жизни, представляют собой всю совокупность премий, подлежащих получению 

за весь период действия договора страхования, по договорам, которые были 
заключены в течение отчетного периода. Они признаются на дату начала 
ответственности страховщика. Премии включают в себя все корректировки, 
сделанные в отчетном периоде в отношении премий, подлежащих получению по 

тем полисам, которые были проданы в предыдущих отчетных периодах. 
Возвраты части средств, составляющие часть страховых премий, вычитаются из 
состава брутто-премий. Согласно правилам страхования договоры страхования 

могут быть расторгнуты. Расторжения возникают по договорам страхования, по 
которым страховая премия выплачивается частями в течение всего срока 
действия договора страхования, а также по договорам, по которым требование 
по оплате премии возникает в соответствии с графиком платежей. Расторжения 

отражаются в финансовой отчетности совместно с общей суммой брутто премий 
и соответствуют положениям полисных условий. Начисленные брутто-премии по 
договорам перестрахования представляют собой всю совокупность премий, 
подлежащих выплате за весь период страхового покрытия, предоставляемого 

по договорам, которые были заключены в течение отчетного периода, и 
признаются на дату начала действия договора перестрахования. Премии 
включают в себя все корректировки, сделанные в отчетном периоде в отношении 
договоров перестрахования, которые были заключены в предыдущих отчетных 

периодах. 

42 

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

Брутто-выгоды и убытки по договорам страхования жизни включают в себя 
первоначальную стоимость всех убытков, возникающих в течение года, в том 
числе внутренние и внешние затраты по урегулированию убытков, которые 
непосредственно относятся к обработке и погашению убытков, а также к 

выплачиваемым страхователям бонусам. Изменения валовой оценки 
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обязательств по договорам страхования также включаются в эту статью. Убытки 
в связи со смертью и выплаты в случае расторжения договоров отражаются на 
основании полученных уведомлений. Выплаты по истечении сроков действия и 
выплаты аннуитетов отражаются при наступлении сроков платежа. Убытки по 

страхованию, не связанному со страхованием жизни, включают в себя все 
убытки, возникшие в течение отчетного периода, вне зависимости от того, были 
ли они заявлены или нет, связанные с ними прямые затраты по урегулированию 
убытков, а также все корректировки неурегулированных убытков прошлых лет. 

Убытки по перестрахованию отражаются в тот момент, когда признается 
соответствующий брутто-убыток по страхованию согласно условиям 
надлежащего договора. 

43 

Состав и классификация аквизиционных 
расходов. Порядок признания 

аквизиционных расходов и доходов 

Аквизиционные расходы по договорам страхования подразделяются на прямые 
и косвенные расходы. К прямым расходам относят переменные расходы, 

которые Общество несет при заключении либо перезаключении конкретных 
договоров страхования. К косвенным расходам относят 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 какого -то конкретного продукта; взаимосвязь 
таких затрат с ростом страховой премии по таким продуктам может быть 
установлена. Прямыми аквизиционными расходами по договорам страхования 

являются: вознаграждение агентам за заключение и сопровождение договоров 
страхования, относящиеся непосредственно к определенному договору 
страхования; вознаграждение страховым брокерам и прочим посредникам (за 
исключением агентов) за заключение договоров страхования. Косвенными 

аквизиционными расходами по договорам страхования являются: 
вознаграждение агентам за заключение и сопровождение договоров 
страхования, не относящиеся непосредственно к определенному договору 
страхования (как-то: премия за выполнение плана, премия за количество 

продуктивных агентов и т.д.); расходы на оплату труда и соответствующие 
расходы по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды по 
сотрудникам, заключающим договоры страхования; расходы на проведение 
освидетельствования физических лиц перед заключением договоров личного 

страхования и другие аналогичные расходы; расходы на рекламу и рекламные 
акции, целью которых является реклама конкретных страховых продуктов 
Общества; иные расходы, направленные только на заключение или 
возобновлению договоров. Прямые аквизиционные расходы по договорам 

страхования признаются при наличии договорных отношении с посредниками, а 
также в том случае, если сумма вознаграждения может быть достоверно 
определена. Момент признания прямых аквизиционных расходов по договорам 

соответствует моменту признания премии по соответствующим договорам 
страхования. Косвенные аквизиционные расходы по договорам страхования 
признаются по мере того, как указанные расходы считаются понесенными: 
вознаграждение агентам за заключение и сопровождение договоров 

страхования, не относящееся непосредственно к определенному договору 
страхования, расходы на оплату труда и соответствующие расходы по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды по сотрудникам, 
заключающим договоры страхования, считаются понесенными на момент 

начисления заработной платы и вознаграждения в регистрах бухгалтерского 
учета; расходы на проведение освидетельствования физических лиц перед 
заключением договоров личного страхования, считаются понесенными в момент 
подписания акта выполненных работ с контрагентом; и так далее. По тем 

договорам, по которым на момент подготовки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общество не имеет достоверных данных в связи с более поздним 
получением первичных документов, Общество проводит доначисления 

соответствующих аквизиционных расходов. Доначисление осуществляется 
путем применения средневзвешенной ставки комиссионного вознаграждения по 
портфелю однородных договоров страхования (страховых продуктов), 
умноженной на сумму доначислений по страховым п ремиям. Общество 

производит списание ранее сделанных доначислений аквизиционных расходов 
в той же сумме на начало следующего отчетного периода для начисления на 
основе первичных документов. Расходы по оплате труда, а также установленные 
законодательством платежи на социальное страхование и обеспечение 

работников подразделений Общества, являющиеся косвенными 
аквизиционными расходами, признаются расходами на последний день каждого 
месяца. Указанные расходы, а также расходы на рекламу, которые не относятся 
напрямую только к одному виду страхования (к страхованию жизни или к 

страхованию иному, чем страхование жизни), отражаются Обществом в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе общих административных 
расходов. 

44 
Порядок признания дохода по суброгациям 
и регрессам 

н/п  

45 
Порядок признания дохода от реализации 

годных остатков (абандон) 

н/п  

46 
Состав и порядок признания доходов и 
расходов по операциям обязательного 
медицинского страхования 

н/п  
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47 

Порядок учета изменений в 
обязательствах по договорам, 
классифицированным как страховые, и 
договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 
возможностью получения дополнительных 
выгод 

Если договор был классифицирован как договор страхования в момент его 
первоначального признания, он остается договором страхования в течение 
всего срока его действия, даже если в течение этого периода времени имеет 
место значительное снижение страхового риска, кроме случаев, когда все права 

и обязательства погашаются либо срок их действия истекает. Инвестиционные 
договоры, однако, могут быть переклассифицированы как договоры страхования 
после их заключения, если страховой риск становится значительным. 

48 Раздел VI. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества 

49 
Применяемая модель учета 
инвестиционного имущества 

н/п  

50 

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 

н/п  

51 

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 

н/п  

52 Раздел VII. Критерии признания, база оценки основных средств 

53 

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

Основные средства отражаются по первоначальной стоимости, без учета затрат 
на повседневное обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и 

накопленного убытка от обесценения. Затраты на замену или проведение 
основного технического осмотра капитализируются при возникновении, если 
существует большая вероятность того, что будущие экономические выгоды, 

связанные с активом, перейдут к Обществу, а первоначальная стоимость актива 
поддается надежной оценке. 

54 
Применяемый метод амортизации для 
каждого класса активов 

Амортизация рассчитывается линейным методом в течение срока полезного 
использования. 

55 

Применяемые сроки полезного 
использования для каждого класса активов 

Амортизация рассчитывается линейным методом в течение срока полезного 
использования следующих классов активов: Оргтехника: от 2 до 7 лет; 
Транспортные средства: от 3 до 4 лет; Мебель: от 5 до 20 лет; Оборудование: от 

2 до 7 лет; Актив в форме права собственности - по сроку долгосрочного 
договора аренды; Прочие: от 2 до 20 лет. Ликвидационная стоимость, срок 
полезного использования и методы амортизации активов анализируются в конце 

каждого годового отчетного периода, и при необходимости в них вносятся 
перспективные корректировки. Проверки на предмет обесценения проводятся 
при возникновении признаков того, что возмещение балансовой стоимости 
может быть невозможно. Убытки от обесценения отражаются в отчете о 

финансовых результатах в составе расходов. 

56 Раздел VIII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов 

57 
Определение и состав нематериальных 

активов 

Нематериальный актив - идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий 

физической формы. 

58 

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

Приобретенные нематериальные активы отражаются в финансовой отчетности 
по фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации и убытков от 
обесценения. 

59 

Раскрытие для каждого класса активов с 

неопределенным сроком полезного 
использования факта ежегодного 
тестирования на обесценение, 
информации о наличии возможных 

признаков обесценения 

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования 

проверяются на предмет обесценения ежегодно либо по отдельности, либо на 
уровне единиц, генерирующих денежные потоки. Срок полезного использования 
нематериального актива с неопределенным сроком использования 
пересматривается ежегодно с целью определения того, насколько приемлемо 

продолжать относить данный актив в категорию активов с неопределенным 
сроком полезного использования. Если это неприемлемо, изменение оценки 
срока полезного использования – с неопределенного на ограниченный срок – 

осуществляется на перспективной основе. 

60 

Применяемые сроки и методы 

амортизации для нематериальных активов 
с ограниченным сроком использования 

Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования 

амортизируются в течение этого срока и тестируются на предмет обесценения, 
если имеются признаки обесценения данного нематериального актива. Период 
и метод начисления амортизации для нематериального актива с ограниченным 

сроком полезного использования пересматриваются, как минимум, в конце 
каждого отчетного периода. Изменение предполагаемого срока полезного 
использования или предполагаемой структуры потребления будущих 
экономических выгод, заключенных в активе, отражается в финансовой 

отчетности как изменение периода или метода начисления амортизации, в 
зависимости от ситуации, и учитывается как изменение учетных оценок. 
Расходы на амортизацию нематериальных активов с ограниченным сроком 
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полезного использования признаются в отчете о финансовых результатах в той 
категории расходов, которая соответствует функции нематериальных активов. 

61 

Порядок учета затрат на создание 
нематериальных активов собственными 
силами 

В себестоимость самостоятельно созданного нематериального актива 
включаются все прямые затраты, необходимые для создания, производства и 
подготовки этого актива к использованию в соответствии с намерениями 

руководства. Примерами прямых затрат являются: (a) затраты на материалы и 
услуги, использованные или потребленные при создании нематериального 
актива; (b) затраты на вознаграждения работникам (в значении, определенном в 
МСФО (IAS) 19), возникающие в связи с созданием нематериального актива; (c) 

выплаты, необходимые для регистрации юридического права; (d) амортизация 
патентов и лицензий, использованных для создания нематериального актива. 

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

63 

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. 

Вознаграждения, выплаченные в отчетном периоде относятся к краткосрочным 
вознаграждениям. Выплат долгосрочных вознаграждений в отчетном периоде не 
производилось. 

64 

Описание пенсионных планов с 

установленными выплатами, реализуемых 
страховщиком 

н/п  

65 

Использование метода дисконтированной 
стоимости для определения размера 
обязательства по пенсионному 

обеспечению и соответствующей 
стоимости вклада работников в отношении 
текущего периода 

н/п  

66 

Порядок признания стоимости вклада 
предыдущей службы работников, другие 
положения, связанные с отражением в 

отчетности вознаграждений работникам по 
окончании трудовой деятельности, не 
ограниченных фиксируемыми платежами 

н/п  

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

68 
Порядок признания и последующего учета 
долгосрочных активов, предназначенных 

для продажи 

н/п  

69 

Порядок признания и последующего учета 
резервов - оценочных обязательств 

Резервы-оценочные обязательства, признанные в качестве обязательства, 
представляют собой существующие обязательства, возникающие из прошлых 
событий, для урегулирования которых представляется вероятным выбытие 
ресурсов, содержащих экономические выгоды. Условные обязательства, не 

признанные в качестве обязательства, представляют собой либо возможные 
обязательства, поскольку наличие у Общества существующего обязательства, 
которое может привести к выбытию ресурсов, содержащих экономические 
выгоды, еще требует подтверждения; либо существующие обязательства, 

которые не удовлетворяют критериям признания, или в отношении которых не 
представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется 
выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, или невозможно 

привести достаточно надежную расчетную оценку величины обязательства. 
Условные активы Обществом в бухгалтерском учете не отражаются. Общество 
в обязательном порядке формирует следующие резервы-оценочные 
обязательства: резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;  резерв на 

выплату вознаграждений по итогам года, резерв по расходам на судебные 
разбирательства. Все прочие обязательства, имеющие неопределенность 
одной или нескольких характеристик (величина, срок исполнения, наступление 
или ненаступление определенного события и т.п.) классифицируются как 

условные обязательства и их признание в бухгалтерском учете зависит от 
выполнение критериев признания, описанных выше. 

70 
Порядок признания, последующего учета, 
прекращения признания обязательств по 
аренде 

н/п  

71 

Использование освобождения, 

предусмотренного для договоров 
краткосрочной аренды, и освобождения, 
предусмотренного для аренды объектов с 
низкой стоимостью 

н/п  

72 

Порядок отражения дивидендов Распределение чистой прибыли Общества участникам признается в качестве 

обязательства и вычитается из состава капитала при его утверждении 
участниками Общества. Распределение чистой прибыли на промежуточные 
даты вычитается из состава капитала в момент выплаты. Распределение чистой 
прибыли за год, которое утверждается после отчетной даты, рассматривается 

как событие после отчетной даты. 

73 
Порядок признания, оценки, последующего 
учета, прекращения признания 

Отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения 
временных разниц между налоговой базой активов и обязательств и их 
балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности на отчетную дату. 
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отложенного налогового актива и 
отложенного налогового обязательства 

Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым 
временным разницам, кроме случаев, когда: - Отложенное налоговое 
обязательство возникает в результате первоначального признания гудвила, 
актива или обязательства, в ходе сделки, не являющейся объединением 

бизнеса, и на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую 
прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток. - В отношении 
налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние 
компании, ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной 

деятельности, если  можно контролировать распределение во времени 
уменьшения временной разницы, и существует значительная вероятность того, 
что временная разница не будет уменьшена в обозримом будущем. Отложенные 
налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, 

неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налоговым 
убыткам, в той степени, в которой существует значительная вероятность того, 
что будет иметься налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть 

зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные налоговые льготы 
и неиспользованные налоговые убытки, кроме случаев, когда: - Отложенный 
налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в 
результате первоначального признания актива или обязательства, которое 

возникло не вследствие объединения бизнеса, и которое на момент совершения 
операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую 
прибыль или убыток. - В отношении вычитаемых временных разниц, связанных 
с инвестициями в дочерние компании, ассоциированные компании, а также с 

долями участия в совместной деятельности, отложенные налоговые активы 
признаются только в той степени, в которой есть значительная вероятность того, 
что временные разницы будут использованы в обозримом будущем, и будет 
иметь место  налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть 

использованы временные разницы. Балансовая стоимость отложенных 
налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и снижается в 
той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, 
которая позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов, 

оценивается как маловероятное. Непризнанные отложенные налоговые активы 
пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в 
которой появляется значительная вероятность того, что будущая 

налогооблагаемая прибыль позволит использовать отложенные налоговые 
активы. Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по 
налоговым ставкам, которые, как предполагается, будут применяться в том 
отчетном году, в котором актив будет реализован, а обязательство погашено, на 

основе налоговых ставок (и налогового законодательства), которые по 
состоянию на отчетную дату были приняты или фактически приняты. 
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства 
зачитываются друг против друга, если имеется юридически закрепленное право 

зачета текущих налоговых активов и обязательств, и отложенные налоги 
относятся к одной и той же налогооблагаемой компании и налоговому органу. 

74 
Порядок признания и оценки резервного 
капитала 

н/п  

75 
Порядок признания и оценки собственных 
выкупленных акций (долей) 

н/п  

76 

Порядок признания и оценки уставного 

капитала, эмиссионного дохода 

Уставный капитал представляет собой максимальную величину капитала, в 

пределах которой участники несут ответственность по погашению обязательств 
Общества перед его кредиторами. Сумма, отражаемая по этой строке, 
представляет собой номинальную величину капитала, одобренную 
единственным участником Общества, которая регистрируется в соответствии с 

законодательством. По состоянию на отчетные даты, а также на дату 
подписания данной финансовой отчетности у Общества был единственный 
участник. Уставный капитал был представлен 100%-ой долей данного участника, 
номинированной в российских рублях. Уставный капитал оплачен полностью. 

Руководство Общества считает, что доли в уставном капитале удовлетворяют 
условиям для отражения инструментов, подлежащих выкупу, в составе капитала 
и, таким образом, уставный капитал отражен в составе капитала.  В 2019 году на 
основании Решения ЕУ № 96 от 11.10.2019 года Общество произвело 

увеличение уставного капитала на 70 млн. руб. за счет средств 
нераспределенной прибыли. В 2020 году на основании Решения ЕУ № 102 от 
01.10.2020 года Общество произвело увеличение уставного капитала за счет 

средств нераспределенной прибыли на 140 млн. руб. Данные увеличения 
Общество раскрыло в форме 0420127 "Отчет об изменениях собственного 
капитала страховой организации" по строке "Прочее движение резервов". Также 
по данной строке отражена уплата налога на прибыль с суммы увеличений 

уставного капитала на сумму 10,5 млн. рублей за счет средств 
нераспределенной прибыли. 

77 
Порядок признания, последующего учета, 
прекращения признания кредиторской 
задолженности 

Кредиторская задолженность признается при выполнении контрагентом своих 
обязательств, учитывается по методу начисления и отражается по 
амортизированной стоимости. 
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Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

 

1 2 3 4  

1 Денежные средства в кассе 196 189  

3 Денежные средства на расчетных счетах 349 983 222 196  

4 
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, 
классифицированные как денежные эквиваленты 

994 964 168 868 
 

6 Прочие денежные средства 9 34  

7 Итого 1 345 152 391 287  

     
     

Сверка сумм, содержащихся в отчете о потоках денежных средств, с аналогичными статьями, 
представленными в бухгалтерском балансе 

 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

31 декабря 

2020 г. 

31 декабря 2019 г. 

 

  3 4  

1 Денежные средства и их эквиваленты, представленные в бухгалтерском балансе 1 345 152 391 287  

4 
Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о потоках 
денежных средств 

1 345 152 391 287 
 

     
В состав Денежных средств и их эквивалентов включены 3 депозита на сумму 994 964 тыс. руб. сроком менее 30 дней.    
 

Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов не отличается существенно от их справедливой стоимости по состоянию на 
отчетные даты. 
 

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

нерезидентах 

 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

31 декабря 2020 г. 

Необес-

цененные 

Обес-

цененные 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 
1 2 3 4 5 6 7 

2 
Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 578 901  - 578 901  - 578 901  

6 Итого 578 901  - 578 901  - 578 901  

 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

31 декабря 2019 г. 

Необес-
цененные 

Обес-
цененные 

Итого Резерв под 
обесценение 

Балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 3 455 282  - 3 455 282  - 3 455 282  

6 Итого 3 455 282  - 3 455 282  - 3 455 282  
 

  

 

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по 
депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах  

 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

Диапазон 
контрактных 

процентных 
ставок 

Временной 
интервал 

сроков 
погашения 

Диапазон 
контрактных 

процентных 
ставок 

Временной 
интервал 

сроков 
погашения 

1 2 3 4 5 6 

2 Депозиты 
4,34%-6,1% 01.01.2021 - 

26.02.2021 
6,30%-8,10% 13.01.2020 - 

26.11.2020 

      
По состоянию на 31.12.2020 у страховщика были остатки депозитов и прочих размещенных средств в 1 кредитной организации с общей 
суммой средств не превышающий лимита, установленного страховщиком (на 31.12.2019: в 3 кредитных организациях). Доля таких 

депозитов по состоянию на 31.12.2020 составила 100% от общей суммы депозитов и прочих размещенных средств (на 31.12.2019 года: 
54% от общей суммы депозитов и прочих размещенных средств)  
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 Примечание 8. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

31 декабря 2020 г. 

Необесцененные Обесцененные Итого 

Резерв  

под обесце-

нение 

Балансовая стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Долевые ценные бумаги, в том 
числе: 

930 396 - 930 396 - 930 396 

2 
Кредитных организаций и банков-

нерезидентов 

234 706 - 234 706 - 234 706 

4  Нефинансовых организаций 695 690 - 695 690 - 695 690 

6 
Долговые ценные бумаги, в том 

числе: 

13 587 793 - 13 587 793 - 13 587 793 

7 
Правительства Российской 
Федерации 

9 526 655 - 9 526 655 - 9 526 655 

8 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного 

самоуправления 

700 892 - 700 892 - 700 892 

10 
Кредитных организаций и банков-
нерезидентов 

459 342 - 459 342 - 459 342 

12 Нефинансовых организаций 2 900 904 - 2 900 904 - 2 900 904 

14 Итого 14 518 189 - 14 518 189 - 14 518 189 

 

Номер 

строки 
Наименование показа-теля 

31 декабря 2019 г. 

Необесцененные Обесцененные Итого 
Резерв  

под обесце-

нение 

Балансовая стоимость 

1 2 8 9 10 11 12 

1 
Долевые ценные бумаги, в том 

числе: 

954 025 - 954 025 - 954 025 

2 
Кредитных организаций и банков-

нерезидентов 

223 185 - 223 185 - 223 185 

4 Нефинансовых организаций 730 840 - 730 840 - 730 840 

6 
Долговые ценные бумаги, в том 

числе: 

9 542 104 - 9 542 104 - 9 542 104 

7 
Правительства Российской 
Федерации 

7 392 534 - 7 392 534 - 7 392 534 

8 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного 

самоуправления 

149 111 - 149 111 - 149 111 

10 
Кредитных организаций и банков-
нерезидентов 

625 758 - 625 758 - 625 758 

12 Нефинансовых организаций 1 374 701 - 1 374 701 - 1 374 701 

14 Итого 10 496 129 - 10 496 129 - 10 496 129 

 
 

 

 
Примечание 10. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

  

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

  3 4 

1 Дебиторская задолженность по страхованию жизни 191 160 208 808 

2 Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни 8 027 11 570 

3 Итого 199 187 220 378 

 
Дебиторская задолженность по страхованию жизни 

 

Номер 

строки 
Наименование показателя 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

  3 4 

1 
Дебиторская задолженность страхователей по договорам, 

классифицированным как страховые 

191 688 208 303 

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

118 51 
 

13 
Прочая дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования 
и перестрахования 

434 504 
 

14 Резерв под обесценение (1 080) (50)  

15 Итого  191 160 208 808  
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Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни  

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 
 

  3 4  

1 Дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования 8 465 8 520  

5 Дебиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование - 3 068  

12 Резерв под обесценение (438) (18)  

13 Итого  8 027 11 570  

 
Анализ резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования и перестрахования по договорам страхования 
жизни приведен в примечании 25 в соответствии с МСФО (IFRS) 7. По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года 

существенная концентрация дебиторской задолженности по операциям страхования и перестрахования по договорам страхования жизни, 
отсутствовала.  Балансовая стоимость дебиторской задолженности не отличается существенно от ее справедливой стоимости по состоянию 
на отчетные даты. 

 
Анализ резерва под обесценение дебиторской задолженности по страхованию иному, чем страхование жизни, раскрывается в примечании 
25.  По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года существенная концентрация дебиторской задолженности отсутствовала. 
 

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

 

Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

31 декабря 2020 г. 

Необесцененные Обесцененные Итого Резерв под 
обесце-

нение 

Балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 
11 Прочее 34 351 - 34 351 - 34 351 

12 Итого 34 351 - 34 351 - 34 351 

       

Номер 

строки 

Наимен-вание 

показателя 

31 декабря 2019 г. 

Необесцененные Обесцененные Итого Резерв под 
обесце-

нение 

Балансовая 
стоимость 

1 2 8 9 10 11 12 
11 Прочее 38 597 - 38 597 - 38 597 

12 Итого 38 597 - 38 597 - 38 597 

       
 

 

  

 

Примечание 13. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам 
страхования жизни, классифицированным как страховые, по видам договоров  

 
Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как 

страховые, по видам договоров  
 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

Резервы 
Доля 

перестраховщиков 
в резервах 

Резервы-
нетто 

Резервы 
Доля 

перестраховщиков 
в резервах 

Резервы-
нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Резервы по договорам 

страхования жизни, 
классифицированным как 
страховые с 
негарантированной 

возможностью получения 
дополнительных выгод 

12 612 676 30 221 12 582 455 10 984 966 22 154 10 962 812 

2 

Резервы по договорам 
страхования жизни, 
классифицированным как 

страховые без 
негарантированной 
возможности получения 
дополнительных выгод 

46 596 9 136 37 460 44 444 6 242 38 202 

3 Итого 12 659 272 39 357 12 619 915 11 029 410 28 396 11 001 014 
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Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые, по видам 
резервов 

 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

Резервы Доля 
перестраховщиков 

в резервах 

Резервы-
нетто 

Резервы Доля 
перестраховщиков 

в резервах 

Резервы-
нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Математический 
резерв 

11 622 691 33 465 11 589 226 10 057 002 26 072 10 030 930 

2 

Резерв 

незаработанной 
премии 

- - - - - - 

3 

Резерв расходов на 
обслуживание 
страховых 

обязательств 

50 596 - 50 596 43 490 - 43 490 

4 Резерв выплат 288 301 5 892 282 409 270 259 2 324 267 935 

5 

Резерв 

дополнительных 
выплат (страховых 
бонусов) 

697 684 - 697 684 658 659 - 658 659 

6 
Выравнивающий 
резерв 

- - - - - - 

7 Прочие резервы - - - - - - 

8 

Дооценка по 

результатам проверки 
на адекватность 

- - - - - - 

9 Итого 12 659 272 39 357 12 619 915 11 029 410 28 396 11 001 014 

        
  

Движение математического резерва и доли перестраховщиков в математическом резерве 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

2020 г. 

Резервы Доля 
перестраховщиков 

в резервах 

Резервы-нетто 

1 2 3 4 5 

1 На начало отчетного периода 10 057 002 26 072 10 030 930 

2 Изменение резерва за счет премий 2 446 100 33 465 2 412 635 

3 Изменение резерва за счет произведенных выплат (880 411) (26 072) (854 339) 

6 На конец отчетного периода 11 622 691 33 465 11 589 226 

     
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

2019 г. 

Резервы Доля 
перестраховщиков 

в резервах 

Резервы-нетто 

1 2 3 4 5 

1 На начало сравнительного периода 8 765 394   4 177 8 761 217 

2 Изменение резерва за счет премий 2 163 049 26 072 2 136 977 

3 Изменение резерва за счет произведенных выплат (871 441) (4 177) (867 264) 

6 На конец сравнительного периода 10 057 002 26 072 10 030 930 

     
     

Движение резерва расходов на обслуживание страховых обязательств и доли перестраховщиков в резерве расходов на 
обслуживание страховых обязательств 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

2020 г. 

Резервы Доля 
перестраховщиков 

в резервах 

Резервы-нетто 

1 2 3 4 5 

1 На начало отчетного периода 43 490 - 43 490 

2 Изменение резерва путем формирования по новым договорам 3 031 - 3 031 

3 
Изменение резерва за счет договоров, прекративших свое 
действие 

(3 297) - (3 297) 

5 Прочие изменения 7 372 - 7 372 

6 На конец отчетного периода 50 596 - 50 596 
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Номер 

строки 
Наименование показателя 

2019 г. 

Резервы Доля 
перестраховщиков 

в резервах 

Резервы-нетто 

1 2 3 4 5 

1 На начало сравнительного периода 35 564 - 35 564 

2 Изменение резерва путем формирования по новым договорам  3 649 - 3 649 

3 
Изменение резерва за счет договоров, прекративших свое 

действие 

(3 495) - (3 495) 

5 Прочие изменения 7 772 - 7 772 

6 На конец сравнительного периода 43 490 - 43 490 

     
     

Движение резерва выплат и доли перестраховщиков в резерве выплат 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

2020 г. 

Резервы Доля 
перестраховщиков 

в резервах 

Резервы-нетто 

1 2 3 4 5 

1 На начало отчетного периода 270 259 2 324 267 935 

2 
Создание резерва выплат по убыткам, произошедшим в 
текущем отчетном периоде 

1 293 330 21 420 1 271 910 

3 Изменение резерва выплат по убыткам прошлых лет (107 513) 3 172 (110 685) 

4 Страховые выплаты в течение отчетного периода (1 167 775) (21 024) (1 146 751) 

6 На конец отчетного периода 288 301 5 892 282 409 

     
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

2019 г. 

Резервы Доля 
перестраховщиков 

в резервах 

Резервы-нетто 

1 2 3 4 5 

1 На начало сравнительного периода 259 056 51 259 005 

2 
Создание резерва выплат по убыткам, произошедшим в 

сравнительном периоде 

1 220 707  23 962 1 196 745 

3 Изменение резерва выплат по убыткам прошлых лет (99 350) (47) (99 303) 

4 Страховые выплаты в течение сравнительного периода (1 110154) (21 642) (1 088 512) 

6 На конец сравнительного периода 270 259 2 324 267 935 

     

  
Движение резерва дополнительных выплат (страховых бонуcов) 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 
  

1 2 3   

1 На начало отчетного периода 658 659   

2 Начисление дополнительных выплат по договорам 117 797   

3 Выплаты, произведенные в отчетном периоде (66 039)   

5 Прочие изменения (12 733)   

6 На конец отчетного периода 697 684   

     
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 2019 г. 

 

1 2 3  

1 На начало сравнительного периода 592 948  

2 Начисление дополнительных выплат по договорам 157 410  
3 Выплаты, произведенные в сравнительном периоде (60 903)  

5 Прочие изменения (30 796)  

6 На конец сравнительного периода 658 659  
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Примечание 15. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

 

Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни 
 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

Резервы 

Доля 

перестраховщиков 
в резервах 

Резервы-
нетто 

Резервы 

Доля 

перестраховщиков 
в резервах 

Резервы-
нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Резерв незаработанной 
премии 

51 114 6 162 44 952 53 090 6 145 46 945 

2 Резервы убытков 18 404 2 970 15 434 31 054 4 190 26 864 

3 
Резерв расходов на 
урегулирование убытков 

682 - 682 1 549 - 1 549 

7 Итого 70 200 9 132 61 068 85 693 10 335 75 358 

        
15.3.1. Оценка резерва убытков и доли перестраховщиков в них осуществляется с использованием следующих актуарных методов: Расчет 

резерва заявленных, но неурегулированных убытков производится отделено по каждой учетной группе. Величина резерва заявленных, но 
неурегулированных убытков определяется путем суммирования резервов заявленных, но неурегулированных убытков, рас считанных по всем 
учетным группам.  Расчет резерва заявленных, но неурегулированных убытков производится в соответствии с методом, изложенным в пункте 
3.2 Положения № 558-П. В качестве базы расчета резерва заявленных, но неурегулированных убытков принимается размер 

неурегулированных на расчетную дату обязательств Общества, подлежащих оплате в связи со страховыми случаями, о факте наступления 
которых в установленном законом или договором порядке заявлено Обществу. В случае, если о страховом случае заявлено, но размер 
заявленного убытка не установлен, для расчета резерва принимается величина убытка, не превышающая страховую сумму, оцененная 
Обществом исходя из практики урегулирования аналогичных убытков в прошлом согласно внутреннему положению Общества, 

регламентирующему процесс урегулирования убытков. Расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков производится отдельно по 
каждой учетной группе. Величина резерва произошедших, но незаявленных убытков определяется путем суммирования резервов 
произошедших, но незаявленных убытков, рассчитанных по всем учетным группам. Расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков 

производится в соответствии с методом, изложенным в пункте 3.3 Положения № 558-П. Статистическая база для расчёта РПНУ включает в 
себя 20 кварталов, предшествующих отчетной дате, в течение которых мог произойти убыток.   Расчет резерва расходов на урегулирование 
убытков производится отдельно по каждой учетной группе. Величина резерва расходов на урегулирование убытков определяется путем 
суммирования резервов расходов на урегулирование убытков, рассчитанных по всем учетным группам. Резерв расходов на урегулирование 

убытков принимается равным 6 процентам от суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков и резерва произошедших, но 
незаявленных убытков. Доля перестраховщика в каждой неурегулированной претензии по договорам, переданным в перестрахование, 
определяется как доля убытка, подлежащая возмещению перестраховщиком согласно условиям договора перестрахования, но не более 
100% от прямого заявленного убытка. Доля перестраховщика в резерве произошедших,  но незаявленных убытков определяется 

пропорционально доле перестраховщика в страховых выплатах за три года, предшествующие отчетной дате.   
 

 Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии   
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

2020 г. 

Резервы 
Доля 

перестраховщиков 
в резервах 

Резервы-нетто 

1 2 3 4 5 

1 На начало отчетного периода 53 090 6 145 46 945 

2 Страховые премии, начисленные в течение отчетного периода 93 949 11 011 82 938 

3 
Страховые премии, заработанные в течение отчетного 
периода 

(95 925) (10 994) (84 931) 

5 На конец отчетного периода 51 114 6 162 44 952 

     
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

2019 г. 

Резервы 
Доля 

перестраховщиков 
в резервах 

Резервы-нетто 

1 2 3 4 5 

1 На начало сравнительного периода 73 569 11 673 61 896 

2 
Страховые премии, начисленные в течение сравнительного 

периода 

95 691 16 225 79 466  

3 
Страховые премии, заработанные в течение сравнительного 

периода 

(116 170) (21 753) (94 417) 

5 На конец сравнительного периода 53 090 6 145 46 945 

     
Для оценки резерва незаработанной премии используется следующий метод: расчёт резерва незаработанной премии производится 
отдельно по каждой учётной группе договоров. Величина резерва незаработанной премии определяется путем суммирования резервов 
незаработанной премии по всем учетным группам 

 
Расчет базовой и дополнительной частей резерва незаработанной премии по договорам страхования производится методом «pro rata 
temporis» по каждому договору отдельно. 
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Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

2020 г. 

Резервы 

Доля 

перестраховщиков 
в резервах 

Резервы-нетто 

1 2 3 4 5 

1 На начало отчетного периода 31 054 4 190 26 864 

2 Убытки, произошедшие в текущем отчетном периоде 40 034 8 516 31 518 

3 
Изменение резерва убытков прошлых лет, имевшее место в 
отчетном периоде 

(15 046) (2 069) (12 977) 

4 Страховые выплаты в течение отчетного периода (37 638) (7 667) (29 971) 

5 Прочие изменения - - - 

6 На конец отчетного периода 18 404 2 970 15 434 

     
     

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

Номер 
строки 

Наименование показателя 

2019 г. 

Резервы 
Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

Резервы-нетто 

1 2 3 4 5 

1 На начало сравнительного периода 63 866 10 161 53 705 
2 Убытки, произошедшие в сравнительном периоде 65 646 18 229 47 417 

3 
Изменение резерва убытков прошлых лет, имевшее место в 

сравнительном периоде 

(21 083) 4 285 (25 368) 

4 Страховые выплаты в течение сравнительного периода (77 375) (28 485) (48 890) 

5 Прочие изменения - - - 
6 На конец сравнительного периода 31 054 4 190 26 864 

     

15.1.1. По состоянию на 31 декабря 2020 года была проведена оценка адекватности резервов по договорам страхования иного, чем 
страхование жизни. По результатам проведения оценки стоимость отложенных аквизиционных расходов осталась без изменений.  
 
15.1.2. Анализ резерва убытков по договорам страхования иного, чем страхование жизни, по ожидаемым срокам погашения раскрывается 

в примечании 62 в соответствии с МСФО (IFRS) 4. 
 
15.1.3. Информация о кредитном качестве доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования иного, чем страхование жизни, 
раскрывается в примечании 62 в соответствии с МСФО (IFRS) 4. 

 
15.1.4. Анализ доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования иного, чем страхование жизни по срокам, оставшимся до 
погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) раскрывается в примечании 62 в соответствии с МСФО (IFRS) 4.  

 

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

убытков 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

2020 г. 

Резервы 
Доля 

перестраховщиков 
в резервах 

Резервы-нетто 

1 2 3 4 5 

1 На начало отчетного периода 1 549 - 1 549 

2 
Расходы на урегулирование убытков, произошедших в 
текущем отчетном периоде 

542 - 542 

3 
Изменение суммы состоявшихся расходов на урегулирование 

убытков, произошедших в предыдущих отчетных периодах 

(1 263) - (1 263) 

4 
Расходы на урегулирование убытков, оплаченные в течение 
отчетного периода 

(146) - (146) 

5 На конец отчетного периода 682 - 682 

     
     

Номер 
строки 

Наименование показателя Резервы 
Доля 

перестраховщиков 
в резервах 

Резервы-нетто 

1 2 3 4 5 

1 На начало сравнительного периода (01.01.2019 г.) 3 263 - 3 263 

2 
Расходы на урегулирование убытков, произошедших в 

сравнительном периоде 

565 - 565 

3 
Изменение суммы состоявшихся расходов на урегулирование 

убытков, произошедших в предыдущих периодах 

(1 812) - (1 812) 

4 
Расходы на урегулирование убытков, оплаченные в течение 
сравнительного периода 

(467) - (467) 

5 На конец сравнительного периода (31.12.2019 г.) 1 549 - 1 549 
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Анализ развития убытков – брутто-перестрахование 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

31 
декабря 

2015 г. 

31 
декабря 

2016 г. 

31 
декабря 

2017 г. 

31 
декабря 

2018 г. 

31 
декабря 

2019 г. 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Обязательства по неоплаченным убыткам и расходам на 
урегулирование убытков 

388 230 252 505 129 196 67 129 32 604 

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков (нарастающим итогом) к концу: 

2 
Выплаты и расходы на урегулирование убытков 
нарастающим итогом за период отчетный минус 4 

49 223 X X X X 

3 
Выплаты и расходы на урегулирование убытков 
нарастающим итогом за период отчетный минус 3 

57 540 30 872 X X X 

4 
Выплаты и расходы на урегулирование убытков 
нарастающим итогом за период отчетный минус 2 

58 390 32 315 22 418 X X 

5 
Выплаты и расходы на урегулирование убытков 

нарастающим итогом за период отчетный минус 1 

58 897 32 933 23 155 27 918 X 

6 
Выплаты и расходы на урегулирование убытков 

нарастающим итогом за отчетный период 

58 985 33 021 23 578 28 588 9 660 

 Обязательства, переоцененные на отчетную дату, включая оплаченные убытки (нарастающим итогом): 

7 
Обязательства, переоцененные на отчетную дату 
включая оплаченные убытки нарастающим итогом за 
период отчетный минус 4 

276 929 X X X X 

8 
Обязательства, переоцененные на отчетную дату 
включая оплаченные убытки нарастающим итогом за 

период отчетный минус 3 

141 700 133 906 X X X 

9 
Обязательства, переоцененные на отчетную дату 
включая оплаченные убытки нарастающим итогом за 
период отчетный минус 2 

78 482 71 847 74 087 X X 

10 
Обязательства, переоцененные на отчетную дату 
включая оплаченные убытки нарастающим итогом за 

период отчетный минус 1 

60 202 36 039 38 491 44 026 X 

11 

Обязательства, переоцененные на отчетную дату 

включая оплаченные убытки нарастающим итогом за 
отчетный период брутто перестрахование 

59 399 33 963 28 630 33 843 16 296 

12 Избыток (недостаток) нарастающим итогом 328 831 218 542 100 566 33 286 16 308 

13 
Избыток (недостаток) нарастающим итогом в 
процентах 

85 87 78 50 50 

       
Анализ развития убытков – нетто-перестрахование 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
31 

декабря 
2015 г. 

31 
декабря 
2016 г. 

31 
декабря 
2017 г. 

31 
декабря 
2018 г. 

31 
декабря 
2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Обязательства по неоплаченным убыткам и расходам на 
урегулирование убытков 

348 615 220 806 116 354 56 968 28 414 

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков (нарастающим итогом) к концу:  

2 
Выплаты и расходы на урегулирование убытков 
нарастающим итогом за период отчетный минус 4 

38 118 X X X X 

3 
Выплаты и расходы на урегулирование убытков 

нарастающим итогом за период отчетный минус 3 

45 253 21 901 X X X 

4 
Выплаты и расходы на урегулирование убытков 

нарастающим итогом за период отчетный минус 2 

46 060 23 300 14 717 X X 

5 
Выплаты и расходы на урегулирование убытков 
нарастающим итогом за период отчетный минус 1 

46 330 23 682 15 217 13 631 X 

6 
Выплаты и расходы на урегулирование убытков 
нарастающим итогом за отчетный период 

46 418 23 770 15 640 14 299 7 698 

 Обязательства, переоцененные на отчетную дату, включая оплаченные убытки (нарастающим итогом): 

7 
Обязательства, переоцененные на отчетную дату 
включая оплаченные убытки нарастающим итогом за 

период отчетный минус 4 

235 989 X X X X 

8 

Обязательства, переоцененные на отчетную дату 

включая оплаченные убытки нарастающим итогом за 
период отчетный минус 3 

120 858 115 414 X X X 

9 
Обязательства, переоцененные на отчетную дату 
включая оплаченные убытки нарастающим итогом за 
период отчетный минус 2 

59 401 55 117 58 671 X X 

10 

Обязательства, переоцененные на отчетную дату 

включая оплаченные убытки нарастающим итогом за 
период отчетный минус 1 

47 629 26 779 30 545 29 581 X 

11 
Обязательства, переоцененные на отчетную дату 
включая оплаченные убытки нарастающим итогом за 
отчетный период брутто перестрахование 

46 831 24 712 20 692 19 550 14 174 

12 Избыток (недостаток) нарастающим итогом 301 784 196 094 95 662 37 418 14 240 

13 
Избыток (недостаток) нарастающим итогом в 
процентах 

87 89 82 66 50 
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Примечание 21. Нематериальные активы  
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Программное 
обеспечение 

Прочее Итого 

1 2 3 4 5 

1 Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода 206 471 7 631 214 102 

2 
Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного 
периода 

(166 324) (2 802) (169 126) 

3 
Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного 
периода 

40 147 4 829 44 976 

4 Поступление 5 574 672 6 246 

8 Амортизационные отчисления (37 301) (1 022) (38 323) 

13 
Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного 
периода 

8 420 4 479 12 899 

14 Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного периода 211 887 8 303 220 190 

15 
Накопленная амортизация на конец предыдущего отчетного 
периода 

(203 467) (3 824) (207 291) 

19 Поступление 1 132 544 1 676 

23 Амортизационные отчисления (6 581) (1 378) (7 959) 

29 Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода 181 124 8 847 189 971 

30 Накопленная амортизация на конец отчетного периода (178 153) (5 202) (183 355) 

31 Балансовая стоимость на конец отчетного периода 2 971 3 645 6 616 

 
В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов, Обществом было установлено отсутствие признаков 

обесценения. 

 
Примечание 22. Основные средства 

 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Офисное и 
компьютерное 

оборудование 

Транспортные 
средства 

Прочее Итого 

1 2 3 4 5 6 

1 
Стоимость (или оценка) на начало предыдущего 

отчетного периода 

24 190 12 813 4 412 41 415 

2 
Накопленная амортизация на начало предыдущего 
отчетного периода 

(21 312) (9 893) (3 451) (34 656) 

3 
Балансовая стоимость на начало предыдущего 
отчетного периода 

2 878 2 920 961 6 759 

4 Поступление 1 020 6 302 101 7 423 

9 Амортизационные отчисления (1 192) (2 836) (52 740) (56 768) 

13 Прочее - - 255 221 255 221 

14 
Балансовая стоимость на конец предыдущего 
отчетного периода 

2 706 6 386 203 543 212 635 

15 
Стоимость (или оценка) на конец предыдущего 
отчетного периода 

22 229 17 573 370 777 410 579 

16 
Накопленная амортизация на конец предыдущего 

отчетного периода 

(19 523) (11 187) (167 234) (197 944) 

20 Поступление 7 827 - - 7 827 

25 Амортизационные отчисления (2 167) (1 831) (52 136) (56 134) 

28 Переоценка - - (3 030) (3 030) 

31 
Стоимость (или оценка) на конец отчетного 

периода 

22 871 17 573 366 846 407 290 

32 
Накопленная амортизация на конец отчетного 

периода 

(14 505) (13 018) (218 469) (245 992) 

33 
Балансовая стоимость на конец отчетного 
периода 

8 366 4 555 148 377 161 298 

      
22.1.4. В состав офисного и компьютерного оборудования не входят активы, удерживаемые на условиях финансовой аренды по балансовой 
стоимости.   

 
22.1.5. На балансе Общества отсутствуют такие основные средства как Здания.  
 
22.1.6. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных 

средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление.  
 
22.1.8. Основные средства не передавались Обществом в залог третьей стороне в качестве обеспечения по прочим заемным средствам.   
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Примечания 23. Отложенные аквизиционные расходы и доходы 

 
Отложенные аквизиционные расходы  

 

Номер 

строки 
Наименование показателя 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

 
1 2 3 4  

3 

Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями 

страхования, сострахования, перестрахования иного, чем 
страхование жизни 

7 743 8 453 

 

4 Итого 7 743 8 453  

     
     

Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, перестрахования иного, чем 

страхование жизни 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 
 

1 2 3  

1 
Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 
перестрахования иного, чем страхование жизни на начало отчетного периода 

8 453 
 

2 Изменение отложенных аквизиционных расходов, в том числе: (710)  

3      отложенные аквизиционные расходы за период 24 031  

4      амортизация отложенных аквизиционных расходов (24 741)  

7 
Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 
перестрахования иного, чем страхование жизни, на конец отчетного периода 

7 743 
 

    
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 2019 г. 

 

1 2 3  

1 
Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 
перестрахования иного, чем страхование жизни на начало сравнительного периода 

17 799 
 

2 Изменение отложенных аквизиционных расходов, в том числе: (9 346)  

3      отложенные аквизиционные расходы за предыдущий отчетный период 23 356  

4      амортизация отложенных аквизиционных расходов (32 702)  

7 
Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 
перестрахования иного, чем страхование жизни, на конец сравнительного периода 

8 453 
 

    
  

Примечание 24. Прочие активы 

 

Номер 

строки 
Наименование показателя 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

 
1 2 3 4  

5 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 1 185 1 170  

6 Расчеты с персоналом 15 253  

7 Расчеты по социальному страхованию 7 734 3 930  

10 Запасы 4 931 1 174  

12 Прочее 10 866 13 064  

14 Итого 24 731 19 591  

 
Примечание 25. Резервы под обесценение 

 
Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования жизни 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Дебиторская задолженность 
страхователей по договорам, 

классифицированным как страховые 
Итого 

1 2 3 8 

1 
Резерв под обесценение на начало отчетного периода 

(01.01.2020 г.) 

50 50 

2 Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение 1 030 1 030 

5 Резерв под обесценение на конец отчетного периода (31.12.2020 г.) 1 080 1 080 

    
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 
классифицированным как страховые 

Итого 

1 2 3 8 

1 
Резерв под обесценение на начало сравнительного периода 
(01.01.2019 г.) 

42 42 

2 Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение 8 8 

5 
Резерв под обесценение на конец сравнительного периода 
(31.12.2019 г.) 

50 50 
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Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам страхования иного , чем страхование 
жизни 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

Дебиторская 
задолженность 

страхователей по 

договорам страхования 

Итого 

1 2 4 11 

1 Резерв под обесценение на начало отчетного периода (01.01.2020 г.) 18 18 
2 Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение 420 420 

5 Резерв под обесценение на конец отчетного периода (31.12.2020 г.) 438 438 

    

    

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Дебиторская задолженность 

страхователей по 
договорам страхования 

Итого 

1 2 4 11 

1 Резерв под обесценение на начало сравнительного периода (01.01.2019 г.) 15 15 

2 Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение 17 17 

3 Дебиторская задолженность, списанная как безнадежная (14) (14) 

5 Резерв под обесценение на конец сравнительного периода (31.12.2019 г.) 18 18 

    
  

Примечание 27. Займы и прочие привлеченные средства 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 
 

1 2 3 4  

6 Обязательства по аренде 181 566 237 571  

9 Итого 181 566 237 571  

     
Общество на отчетную дату имеет обязательство в сумме будущих арендных платежей по долгосрочному договору операционной аренды 

в рамках применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда».  
   

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

Номер 
строки 

Наименование показателя 
31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

Процентные 
ставки  

Сроки 
погашения 

Процентные 
ставки 

Сроки 
погашения 

1 2 3 4 5 6 

5 Обязательства по аренде 10,23% 27.11.2023 10,23% 27.11.2023 

      
  

Примечание 30. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 
перестрахования 

 

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

 

1 2 3 4  

1 
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования 
и перестрахования жизни 

295 051 268 267 
 

2 
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования 
и перестрахования иного, чем страхование жизни 

2 560 1 513 
 

3 Итого 297 651 269 780  

     
  

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни  
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

 

1 2 3 4  

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

5 181 10 159 
 

8 Кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами 62 583 63 235  

9 
Незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и 
перестрахования 

227 287 194 873 
 

11 Итого 295 051 268 267  

     
Анализ кредиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования по срокам, оставшимся до погашения 
(на основе договорных недисконтированных денежных потоков) представлена в примечании 62.  
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Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни  
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 
 

1 2 3 4  

4 
Кредиторская задолженность по договорам, переданным в 
перестрахование 

2 560 709 
 

5 Кредиторская задолженность по депо премий и убытков - 804  

9 Итого 2 560 1 513  

     
Анализ кредиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования по срокам, оставшимся до погашения 
(на основе договорных недисконтированных денежных потоков) представлена в примечании 62.   

   

 Примечание 34. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств  
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Налоговые 

риски 
Судебные 

иски 
Прочее Итого 

1 2 3 4 5 6 

1 
Балансовая стоимость на начало отчетного 
периода 

- 530 - 530 

2 Создание резервов - 3 079 - 3 079 

3 Использование резервов - (2 894) - (2 894) 

6 Балансовая стоимость на конец отчетного периода - 715 - 715 

      
Страховщик создал резервы по судебным искам, относящимся к операциям страхования в размере 715 тысячи рублей.  Ожидается, что 
остаток резерва будет использован до конца 2021 года. По мнению страховщика, получившего соответствующие юридические консультации, 

результат рассмотрения этих исков не приведет к какому-либо существенному убытку, превышающему начисленные суммы.  
   

 Примечание 35. Прочие обязательства  
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 
 

1 2 3 4  

8 Расчеты с прочими кредиторами 7 812 11 470  

9 Расчеты с персоналом 57 615 52 404  

11 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 21 214 2 814  

12 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 804 779  

15 Расчеты по социальному страхованию 28 779 26 247  

18 Итого 116 226 93 714  

     

Примечание 37. Управление капиталом.  
 

Сравнение нормативного размера маржи платежеспособности с фактическим размером маржи платежеспособности, 
подсчитанным страховщиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 
 

1 2 3 4  

1 Нормативный размер маржи платежеспособности  637 323 554 227  

2 Фактический размер маржи платежеспособности  3 575 226 3 114 947  

3 
Отклонение фактического размера от нормативного (как разница между 
нормативным и фактическим размером) 

2 937 903 2 560 719 
 

4 Отклонение фактического размера маржи от нормативного, % 461 462  

     
37.1.1. В течение 2020 и 2019 годов страховщик соблюдал все требования, установленные Банком России к уровню капитала. 
 

37.1.2. Управление капиталом страховщика имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных 
законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего 
предприятия. 

 
37.1.3. Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны соответствовать требованиям, предъявляемым к марже 
платежеспособности, установленным Указанием Банка России от 28 июля 2015 года N 3743-У "О порядке расчета страховой организацией 
нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств", зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 сентября 2015 года N 38865 ("Вестник Банка России" от 18 сентября 2015 года N 79). 
 
37.1.5. Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны соответствовать требованиям, предъявляемым к порядку 
размещения средств страховых резервов, установленным Указанием Банка России от 22.02.2017 N 4297-У (ред. от 09.01.2018) "О порядке 

инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов", зарегистрированным Министерством 
юстиции Российской Федерации 11.05.2017 (далее - Указание Банка России N 4297-У). 
 
37.1.6. Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны соответствовать требованиям, предъявляемым к составу 

и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика, установленным Указанием Банка России от 22.02.2017 
N 4298-У (ред. от 03.09.2018) "О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для 
инвестирования активов", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10.05.2017 (далее - Указание Банка России  

№ 4298-У) 
 
37.1.8. Контроль за выполнением указанных выше нормативных требований осуществляется на квартальной основе с подготовкой форм 
отчетности, содержащих соответствующие расчеты и предоставляемых в Банк России.  
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37.1.9. Требования к минимальной сумме полностью оплаченного уставного капитала страховщика составляют 310 000 тысяч рублей. 
Полностью оплаченный уставный капитал страховщика по состоянию на 31.12.2020 года составил 450 000 тысяч рублей (на 31.12 2019 
года: 310 000 тысяч рублей). 

   

  

Примечание 39. Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни 
- нетто-перестрахование 

 

Номер 

строки 
Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 

 

1 2 3 4  

1 
Премии по договорам, классифицированным как страховые, по которым 

не формируется резерв незаработанной премии 

4 252 499 3 922 057 

 

8 Итого 4 252 499 3 922 057  

     
Страховые премии, переданные в перестрахование (жизни - нетто-перестрахование) 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

1 
Переданные в перестрахование премии по договорам, 
классифицированным как страховые, по которым не формируется резерв 
незаработанной премии 

60 538 64 019 

 

7 Возврат премий, переданных в перестрахование (2 782) (1 387)  

8 Итого 57 756 62 632  

     

  

Примечание 40. Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни - нетто-
перестрахование 

 

Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования (жизни - нетто-перестрахование) 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

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

862 144 780 271 
 

7 Выкупные суммы 305 631 328 195  

8 
Списание дебиторской задолженности по суммам, взысканным по 
судебным решениям 

- 1 688 
 

9 Итого 1 167 775 1 110 154  

     
Доля перестраховщиков в выплатах 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

2 

Доля перестраховщиков в выплатах по договорам, классифицированным 

как страховые, по которым не формируется резерв незаработанной 
премии 

21 023 21 642 

 

4 Итого 21 023 21 642  

     
Дополнительные выплаты (страховые бонусы) 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

1 Страховые бонусы 66 039 60 903  

3 Итого 66 039 60 903  

     
Расходы по урегулированию убытков (страхование жизни - нетто-перестрахование) 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

1 Прямые расходы, в том числе: 432 626  

4 
расходы, взысканные судом со страховщика в пользу истца 
(страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя)  

432 626 
 

9 
Итого расходы по урегулированию убытков - брутто-

перестрахование 

432 626 

 

11 Итого нетто-расходы по урегулированию убытков 432 626  
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Примечание 41.  Изменение резервов и обязательств по операциям страхования, сострахования и 
перестрахования жизни – нетто-перестрахование 

 

Изменение резервов и обязательств 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

1 
Изменение страховых резервов по договорам, классифицированным как 
страховые, по которым формируется резерв незаработанной премии 

- - 
 

2 
Изменение страховых резервов по договорам, классифицированным как 
страховые, по которым не формируется резерв незаработанной премии 

(1 629 862) (1 376 448) 
 

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

дополнительных выгод 

- - 

 

4 Итого (1 629 862) (1 376 448)  
     

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

незаработанной премии 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

1 Изменение математического резерва (1 565 689) (1 291 608)  

2 Изменение резерва расходов на обслуживание страховых обязательств (7 106) (7 926)  

3 Изменение резерва выплат (18 042) (11 203)  

4 Изменение резерва дополнительных выплат (страховых бонусов) (39 025) (65 711)  

5 Изменение выравнивающего резерва - -  

6 Итого (1 629 862) (1 376 448)  

     
Изменение доли перестраховщиков в резервах и обязательствах по страхованию жизни 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
2020 г. 2019 г. 

 

1 2 3 4  

1 
Изменение доли перестраховщиков в резервах по договорам, 
классифицированным как страховые, по которым формируется резерв 

незаработанной премии 

- - 

 

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

10 962 24 168 

 

3 
Изменение доли перестраховщиков в обязательствах по договорам, 
классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод 

- - 

 

4 Итого 10 962 24 168  

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

резерв незаработанной премии 
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 

 
1 2 3 4  

1 Изменение доли перестраховщиков в математическом резерве 7 394 21 895  

3 Изменение доли перестраховщиков в резерве выплат 3 568 2 273  

5 Итого 10 962 24 168  

     
  

Примечание 42. Расходы по ведению операций по страхованию, сострахованию,  
перестрахованию жизни – нетто-перестрахование 

 

Аквизиционные расходы (страхование жизни - нетто-перестрахование) 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

1 Вознаграждение страховым агентам 832 151 817 402  

4 
Расходы по освидетельствованию физических лиц перед заключением 
договоров 

808 598 
 

7 
Расходы на оплату труда работников и на страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды 

86 908 74 634 
 

10 Итого 919 867 892 634  
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Перестраховочная комиссия по договорам перестрахования 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

1 
Перестраховочная комиссия от перестраховщиков по договорам, 
классифицированным как страховые 

30 - 
 

3 Итого 30 -  

     
  

Примечание 43. Прочие доходы и расходы по страхованию жизни 
 

Прочие доходы по страхованию жизни 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

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

4 386 4 934 
 

5 Тантьемы по договорам, переданным в перестрахование 13 286 93  

7 Итого 17 672 5 027  

     
Прочие расходы по страхованию жизни 

 

Номер 

строки 
Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 

 

1 2 3 4  

1 

Расходы на создание резерва под обесценение дебиторской 

задолженности по операциям страхования, сострахования и принятого 
перестрахования 

(1 030) (12) 

 

4 Прочие расходы (140) (28)  

5 Итого (1 170) (40)  

     
  

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

иного, чем страхование жизни – нетто-перестрахование 
 

Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

  3 4  

1 
Страховые премии по прямым договорам страхования и операциям 

сострахования 

96 120 98 708 

 
3 Возврат премий (2 171) (3 017)  

4 Итого 93 949 95 691  

     

 Страховые премии, переданные в перестрахование  
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

1 Премии, переданные в перестрахование 11 018 16 254  

2 Возврат премий, переданных в перестрахование (7) (29)  

3 Итого 11 011 16 225  
     

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

 

Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

1 Выплаты по прямым договорам страхования и операциям сострахования 37 638 77 374  

4 Итого 37 638 77 374  

     
Изменение резервов убытков 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

1 Изменение резерва убытков (12 650) (32 813)  

2 Изменение резерва расходов на урегулирование убытков (867) (1 712)  

4 Итого (13 517) (34 525)  
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Расходы по урегулированию убытков 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

  3 4  

1 Прямые расходы, в том числе: 147 466  

1.3 
расходы, взысканные судом со страховщика в пользу истца 
(страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя) 

147 466 
 

2 Косвенные расходы - -  

3 
Итого расходов по урегулированию убытков – брутто-
перестрахование 

147 466 
 

4 Доля перестраховщиков в расходах по урегулированию убытков - -  

5 
Итого расходов по урегулированию убытков – нетто-
перестрахование 

147 466 
 

     
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков  

 

Номер 

строки 
Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 

 

  3 4  
1 Изменение доли перестраховщиков в резерве убытков 1 220 5 970  

4 Итого 1 220 5 970  

     

  

Примечание 46. Расходы по ведению операций страхования, сострахования и перестрахования иного, 
чем страхование жизни – нетто-перестрахование 

 
Аквизиционные расходы 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

1 Вознаграждение страховым агентам 25 978 24 918  

10 Итого 25 978 24 918  

     
     

Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

1 Изменение отложенных аквизиционных расходов 710 9 346  

2 Изменение отложенных аквизиционных доходов - (2 751)  

3 Итого 710 6 595  

     

 

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

 
 

Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

1 
Расходы на создание резерва под обесценение дебиторской 
задолженности по операциям страхования, сострахования и принятого 

перестрахования 

(420) (17) 

 
7 Итого (420) (17)  

     

Примечание 49. Процентные доходы 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

1 По необесцененным финансовым активам, в том числе: 948 601 901 518  

3 по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи 748 754 714 488  

5 
по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах 

198 569 185 910 
 

9 прочее 1 278 1 120  

18 Итого 948 601 901 518  
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Примечание 51. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи  

 

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с 
финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи  

 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

2020 г. 

Доходы за вычетом 
расходов (расходы за 
вычетом доходов) от 

торговых операций 

Доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от переоценки и 

обесценения, переклассифицированные 

в состав прибыли или убытка 

Итого 

1 2 3 4 7 

1 Долговые ценные бумаги 7 268 (7 155) 113 

5 Итого 7 268 (7 155) 113 
 

     

Номер 
строки 

Наименование показателя 

2019 г. 

Доходы за вычетом 
расходов (расходы за 

вычетом доходов) от 
торговых операций 

Доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от переоценки и 

обесценения, переклассифицированные 
в состав прибыли или убытка 

Итого 

1 2 8 9 12 

1 Долговые ценные бумаги (212) 250 38 

5 Итого (212) 250 38 

     
 

 
Примечание 53. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

 
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 

 

1 2 3 4  

1 
Дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от участия 

48 060 54 453 
 

7 Прочие инвестиционные доходы (расходы) (167) (377)  

8 Итого 47 893 54 076  

     
  

Примечание 54. Общие и административные расходы 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

1 Расходы на персонал 684 602 658 165  

2 Амортизация основных средств 56 134 56 768  

3 
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных 
активов 

7 959 38 323 
 

4 Расходы по аренде 103 727 103 552  

5 
Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными 

активами 

26 720 29 319 

 
6 Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) 38 916 35 888  

7 Расходы по страхованию 12 138 12 420  

8 Расходы на рекламу и маркетинг 1 218 1 174  

9 Расходы на юридические и консультационные услуги 621 1 432  

10 Расходы на создание резервов – оценочных начислений 185 56  

11 Представительские расходы 3 62  

12 Транспортные расходы 2 039 1 534  

13 Командировочные расходы 4 731 24 568  

14 Штрафы, пени 1 231 18  

15 Расходы на услуги банков 71 876 66 186  

16 Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль 1 144 1 226  

17 Прочие административные расходы 75 153 115 562  

18 Итого 1 088 397 1 146 253  

     
Расходы на содержание персонала за  2020 год включают в том числе расходы по выплате вознаграждений работникам в размере 549 881 
тысячи рублей, а также установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды в размере 122 143 тысяч рублей.  
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Примечание 55. Процентные расходы 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

4 По займам и прочим привлеченным средствам (21 109) (26 248)  

5 По депо сумм по договорам страхования (8) (342)  

7 Итого (21 117) (26 589)  

     

 
Примечание 57. Прочие доходы и расходы 

 
Прочие доходы 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

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

- 4 
 

9 
Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными 
активами 

41 592 
 

11 Прочие доходы 1 593 968  

12 Итого 1 634 1 564  

     
Прочие расходы 

 

Номер 

строки 
Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 

 

1 2 3 4  

4 

Расходы на благотворительность, осуществление спортивных 

мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского 
характера 

(683) (3 510) 

 

5 Прочее (4) (323)  

6 Итого (687) (3 833)  

     
  

Примечание 57.1. Аренда 

 
Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является арендатором  

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 декабря 2020 г. 
 

1 2 3  

1 

Характер арендной деятельности арендатора По долгосрочному договору аренды Арендодателем 
передано право Обществу (Арендатору) 

контролировать использование идентифицированного 
актива в течение определённого срока времени в обмен 
на возмещение.  

2 
Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен 
арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде 

н/п  
 

3 Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды н/п   

4 Операции продажи с обратной арендой н/п   

5 

Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной 
аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по 

которому у арендатора есть договорные обязательства на конец 
отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных 
договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным 
договорам аренды 

н/п  

 

    

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых страховщик является арендатором 
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Балансовая стоимость 
 
 

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.  

1 2 3 4  

1 Основные средства 147 945 202 828  

3 Займы и прочие привлеченные средства 181 566 237 571  
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Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых страховщик является арендатором  
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

1 Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе: 131 375 145 357  

1.1 проценты уплаченные 15 535 24 626  

1.2 
платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой 
стоимостью 

115 839 120 731 
 

2 Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе: 40 162 47 759  

2.1 платежи в погашение обязательств по договорам аренды 40 162 47 759  

3 Итого отток денежных средств 171 537 193 116  

     
  

Примечание 58. Налог на прибыль 
 

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонен тов 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 
 

1 2 3 4  

1 Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль 100 668 88 425  

2 
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные 
периоды 

- - 
 

3 Изменение отложенного налогового обязательства (актива) (29 278) 82 348  

4 Итого, в том числе: 71 390 170 773  

4.1 
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в 
составе прочего совокупного дохода 

19 018 156 312 
 

4.2 расходы (доходы) по налогу на прибыль 52 372 14 461  

     
  

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

Номер 

строки 
Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 

 

1 2 3 4  
1 Прибыль (убыток) до налогообложения 441 234 258 774  

2 
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по 

соответствующей базовой ставке (2020 год: 20%; 2019 год: 20%) 

88 247 51 755 

 

3 
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в 
соответствии с национальной системой налогового учета, в том числе: 

(8 297) (7 161) 
 

4 доходы, не принимаемые к налогообложению (12 323) (19 898)  

5 расходы, не принимаемые к налогообложению 4 026 12 737  

6 
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по 
ставкам налога, отличным от базовой ставки 

(33 556) (32 131) 
 

7 Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды 5 978 -  

12 Прочее - 1 998  

13 Расходы (доходы) по налогу на прибыль 52 372 14 461  

     
     
На 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года у Общества отсутствуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в 
отношении неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды. Также у Общества отсутствуют уменьшающие 

налогооблагаемую базу временные разницы.  
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Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 
 

Номер 
строки 

 
На конец 
периода 

Отражено в 
составе 

прибыли или 

убытка 

Отражено в 
составе 
прочего 

совокупного 

дохода 

На начало 
периода 

1 2 3 4 5 6 

1 Продолжающаяся деятельность     

 
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного 

налогового убытка 

 Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные 

1.1 Задолженность перед агентами по комиссии 12 240 (15) - 12 255 

1.2 Резервы сомнительных долгов 306 290 - 16 
1.3 Страховые резервы 28 460 6 180 - 22 280 

1 Прочее 11 355 (959) - 12 314 

2 Общая сумма отложенного налогового актива 52 361 5 496 - 46 865 

3 
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, 

перенесенному на будущие периоды 

188 680 49 460 - 139 220 

4 
Отложенный налоговый актив до зачета с 

отложенными налоговыми обязательствами 

241 041 54 956 - 186 085 

 Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу 

 Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные 

1.1 Дебиторская задолженность страхователей 4 186 853 - 3 333 
1.2 Ценные бумаги 237 754 5 807 19 018 212 929 

5 Прочее - - - - 

6 Общая сумма отложенного налогового обязательства 241 939 6 660 19 018 216 261 

7 
Чистый отложенный налоговый актив 

(обязательство) 

(898) 48 296 (19 018) (30 176) 

8 
Признанный отложенный налоговый актив 

(обязательство) 

(898) 48 296 (19 018) (30 176) 
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Примечание 62. Управление рисками 
 

62.01.  Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью 
получения дополнительных выгод, в разрезе видов страхования 

 

Н
о
м

е
р
 
с
тр

о
к
и

 

Наименование 

показателя 

31 декабря 2020 г. 

Обязательства Доля перестраховщиков в обязательствах 

Нетто 

Обязательства по 

договорам 

страхования жизни, 

классифицированным 
как страховые 

Обязательства по 

договорам 

страхования жизни, 

классифици-
рованным как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 
получения 

дополнительных 

выгод 

Итого Доля 

перестраховщиков в 

обязательствах по 

договорам страхования 
жизни, 

классифицированным 

как страховые 

Доля перестра-

ховщиков в 

обязательства по 

договорам 
страхования жизни, 

классифици-

рованным как 

инвестиционные с 
негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 
выгод 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Страхование 
жизни на случай 

смерти, дожития 

до 
определенного 

возраста или 

срока либо 

наступления 
иного события 

10 612 413 - 10 612 413 (39 357) - (39 357) 10 573 056 

2 
Пенсионное 

страхование 

2 046 859 - 2 046 859 - - - 2 046 859 

4 Итого 12 659 272 - 12 659 272 (39 357) - (39 357) 12 619 915 

 

Н
о
м

е
р
 
с
тр

о
к
и

 

Наименование 

показателя 

31 декабря 2019 г. 

Обязательства Доля перестраховщиков в обязательствах 

Нетто 

Обязательства по 
договорам 

страхования жизни, 

классифицированным 

как страховые 

Обязательства по 
договорам 

страхования жизни, 

классифици-

рованным как 
инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 
дополнительных 

выгод 

Итого Доля 
перестраховщиков в 

обязательствах по 

договорам страхования 

жизни, 
классифицированным 

как страховые 

Доля перестра-
ховщиков в 

обязательства по 

договорам 

страхования жизни, 
классифици-

рованным как 

инвестиционные с 

негарантированной 
возможностью 

получения 

дополнительных 
выгод 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Страхование 
жизни на случай 

смерти, дожития 

до 

определенного 
возраста или 

срока либо 

наступления 

иного события 

9 224 977 - 9 224 977 (28 396) - (28 396) 9 196 581 

2 
Пенсионное 

страхование 

1 804 433 - 1 804 433 - - - 1 804 433 

4 Итого 11 029 410 - 11 029 410 (28 396) - (28 396) 11 001 014 
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62.02. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод, в разрезе географических регионов 

 

Н
о
м

е
р
 
с
тр

о
к
и

 

Наименование 
показателя 

31 декабря 2020 г. 

Обязательства Доля перестраховщиков в обязательствах 

Нетто 

Обязательства по 

договорам 
страхования жизни, 

классифицированным 

как страховые 

Обязательства по 

договорам 
страхования жизни, 

классифици-

рованным как 

инвестиционные с 
негарантированной 

возможностью 

получения 
дополнительных 

выгод 

Итого Доля 

перестраховщиков в 
обязательствах по 

договорам 

страхования жизни, 

классифицированным 
как страховые 

Доля перестра-

ховщиков в 
обязательства по 

договорам 

страхования жизни, 

классифици-
рованным как 

инвестиционные с 

негарантированной 
возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Страхование 

жизни на случай 
смерти, дожития 

до определенного 

возраста или срока 

либо наступления 
иного события 

10 612 413 - 10 612 412 (39 357) - (39 357) 10 573 056 

 Россия 10 612 413 - 10 612 412 (1 328) - (1 328) 10 611 085 

 

Страны 
Организации 

экономического 

сотрудничества 

и развития 

- - - (38 029) - (38 029) (38 029) 

2 
Пенсионное 

страхование 

2 046 859 - 2 046 859 - - - 2 046 859 

 Россия 2 046 859 - 2 046 859 - - - 2 046 859 

4 Итого 12 659 272 - 12 659 272 (39 357) - (39 357) 12 619 915 

 

Н
о
м

е
р
 
с
тр

о
к
и

 

Наименование 

показателя 

31 декабря 2019 г. 

Обязательства Доля перестраховщиков в обязательствах 

Нетто 

Обязательства по 

договорам 

страхования жизни, 

классифицированным 
как страховые 

Обязательства по 

договорам 

страхования жизни, 

классифици-
рованным как 

инвестиционные с 

негарантированной 
возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

Итого Доля 

перестраховщиков в 

обязательствах по 

договорам 
страхования жизни, 

классифицированным 

как страховые 

Доля перестра-

ховщиков в 

обязательства по 

договорам 
страхования жизни, 

классифици-

рованным как 
инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 
дополнительных 

выгод 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Страхование 

жизни на случай 

смерти, дожития 

до определенного 
возраста или срока 

либо наступления 

иного события 

9 224 977 - 9 224 977 (28 396) - (28 396) 9 196 581 

 Россия 9 224 977 - 9 224 977 (455) - (455) 9 224 523 

 

Страны 

Организации 

экономического 
сотрудничества 

и развития 

- - - (27 941) - (27 941) (27 941) 

2 
Пенсионное 

страхование 

1 804 433 - 1 804 433 - - - 1 804 433 

 Россия 1 804 433 - 1 804 433 - - - 1 804 433 

4 Итого 11 029 410 - 11 029 410 (28 396) - (28 396) 11 001 014 
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62.03. Актуарные предположения, оказывающие наибольшее влияние на бухгалтерский баланс и 
отчет о финансовых результатах 

 

Номер 
строки 

Наименование 

показателя 

31 декабря 2020 г. 

Показатели 
смертности и 

заболеваемости 

Продолжитель-
ность жизни 

Ставки дисконтирования 

1 2 3 4 8 

1 Предположения по портфелю в разрезе видов деятельности, влияющих на чистые обязательства 

2 

Договоры 
страхования жизни, 

классифицированные 

как страховые 

Показатель смертности 
0,2808%, показатель 

заболеваемости 0,3077% 

74,11 4% для договоров, заключённых до 30.06.2008 года 
включительно, 3% для договоров, заключённых с 01.07.2008 

года, и 1,5% или 2% для договоров, номинированных в 

долларах и заключённых с 01.06.2020 года 

3 

Мужчины Показатель смертности 

0,2311%, показатель 

заболеваемости 0,1272% 

70,84 4% для договоров, заключённых до 30.06.2008 года 

включительно, 3% для договоров, заключённых с 01.07.2008 

года, и 1,5% или 2% для договоров, номинированных в 
долларах и заключённых с 01.06.2020 года 

4 

Женщины Показатель смертности 

0,3304%, показатель 
заболеваемости 0,4882% 

77,37 4% для договоров, заключённых до 30.06.2008 года 

включительно, 3% для договоров, заключённых с 01.07.2008 
года, и 1,5% или 2% для договоров, номинированных в 

долларах и заключённых с 01.06.2020 года 

     

Номер 

строки 

Наименование 
показателя 

31 декабря 2019 г. 

Показатели 
смертности и 

заболеваемости 

Продолжитель-
ность жизни 

Ставки дисконтирования 

1 2 3 4 8 

1 Предположения по портфелю в разрезе видов деятельности, влияющих на чистые обязательства 

2 

Договоры 
страхования жизни, 

классифицированные 

как страховые 

Показатель смертности 
0,3859%, показатель 

заболеваемости 0,3292% 

74,11 4% для договоров, заключённых до 30.06.2008 года 
включительно, и 3% для договоров, заключённых с 

01.07.2008 года 

3 
Мужчины Показатель смертности 

0,3165%, показатель 

заболеваемости 0,1272% 

70,84 4% для договоров, заключённых до 30.06.2008 года 

включительно, и 3% для договоров, заключённых с 

01.07.2008 года 

4 
Женщины Показатель смертности 

0,4553%, показатель 
заболеваемости 0,5311% 

77,37 4% для договоров, заключённых до 30.06.2008 года 

включительно, и 3% для договоров, заключённых с 
01.07.2008 года 

     
 

 

62.04. Анализ чувствительности (договоры страхования жизни, классифицированные как страховые и 

как инвестиционные) 
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

31 декабря 2020 г. 

Влияние на 

обязательства 

по 

страхованию 
жизни 

Влияние 

на 

обязатель-

ства по 
страхова-

нию жизни 

- нетто-
перестра-

хование 

Влияние на 

прибыль до 

налогообло

жения 

Влияние на 

капитал 

1 2 3 4 5 6 

 Договоры страхования жизни, классифицированные как страховые 

1 
Анализ изменения в случае изменения предположения о смертности, 

заболеваемости -10% 

(53 585) (53 418) 53 418 42 734 

2 
Анализ изменения в случае изменения предположения о смертности, 
заболеваемости +10% 

59 960 59 773 (59 773) (47 819) 

3 
Анализ изменения в случае изменения предположения о продолжительности жизни 
-10% 

655 539 653 499 (653 499) (522 799) 

4 
Анализ изменения в случае изменения предположения о продолжительности жизни 

+10% 

(51 578) (51 418) 51 418 41 134 

7 Анализ изменения в случае изменения предположения о расходах -10% 1 812 1 806 (1 806) (1 445) 

8 Анализ изменения в случае изменения предположения о расходах +10% (1 818) (1 812) 1 812 1 450 

11 
Анализ изменения в случае изменения предположения о ставке дисконтирования -
1% 

367 495 366 351 (366 351) (293 081) 

12 
Анализ изменения в случае изменения предположения о ставке дисконтирования 

+1% 

(312 845) (311 871) 311 871 249 497 
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Номер 

строки 
Наименование показателя 

31 декабря 2019 г. 

Влияние на 

обязатель-
ства по 

страхова-нию 

жизни 

Влияние на 

обязатель-
ства по 

страхова-

нию жизни 

- нетто-
перестра-

хование 

Влияние на 

прибыль до 
налогообло-

жения 

Влияние на 

капитал 

1 2 7 8 9 10 

 Договоры страхования жизни, классифицированные как страховые 

1 
Анализ изменения в случае изменения предположения о смертности, 

заболеваемости -10% 

(41 375) (41 269) 41 269 33 015 

2 
Анализ изменения в случае изменения предположения о смертности, 

заболеваемости +10% 

43 771 43 658 (43 658) (34 927) 

3 
Анализ изменения в случае изменения предположения о продолжительности жизни 
-10% 

574 000 572 522 (572 522) (458 018) 

4 
Анализ изменения в случае изменения предположения о продолжительности жизни 
+10% 

(46 969) (46 848) 46 848 37 478 

7 Анализ изменения в случае изменения предположения о расходах -10% (1 633) (1 629) 1 629 1 303 

8 Анализ изменения в случае изменения предположения о расходах +10% (1 607) (1 603) 1 603 1 282 

11 
Анализ изменения в случае изменения предположения о ставке дисконтирования -
1% 

325 853 325 014 (325 014) (260 011) 

12 
Анализ изменения в случае изменения предположения о ставке дисконтирования 
+1% 

(276 711) (275 998) 275 998 220 799 

      

 

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

 

Номер строки Линии бизнеса 

31 декабря 2020 г. 

Резерв убытков 
– нетто-

перестрахование 

Резерв 
незаработанной 
премии – нетто-

перестрахование 

Резерв расходов на 
урегулирование 
убытков – нетто-
перестрахование 

Итого резервы – 
нетто-

перестрахование 

1 2 3 4 5 9 

1 
4 – страхование от несчастных случаев 
и болезней 

14 958 41 561 630 57 149 

2 
5 – добровольное медицинское 
страхование 

476 3 391 52 3 919 

3 Итого 15 434 44 952 682 61 068 

 

Номер строки Линии бизнеса 

31 декабря 2019 г. 

Резерв убытков 
– нетто-

перестрахование 

Резерв 
незаработанной 

премии – нетто-
перестрахование 

Резерв расходов на 
урегулирование 

убытков – нетто-
перестрахование 

Итого резервы – 
нетто-

перестрахование 

1 2 3 4 5 9 

1 
4 – страхование от несчастных случаев 

и болезней 

26 340 44 519 1 509 72 368 

2 
5 – добровольное медицинское 
страхование 

524 2 426 40 2 990 

3 Итого 26 864 46 945 1 549 75 358 
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62.07. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование 
жизни, в разрезе географических регионов 

 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

Итого 
резервы 

Доля 
перестраховщиков 

в резервах 

Нетто-
резервы 

Итого 
резервы 

Доля 
перестраховщиков 

в резервах 

Нетто-
резервы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Россия 70 200 (722) 69 478 85 693 (722) 84 971 

2 

Страны Организации 
экономического 

сотрудничества и 
развития 

- (8 410) (8 410) - (9 613) (9 613) 

3 Прочие страны - - - - - - 

4 Итого 70 200 (9 132) 61 068 85 693 (10 335) 75 358 

        
  

62.08. Анализ чувствительности (договоры страхования иного, чем страхование жизни)  

 

Н
о
м

е
р
 с

тр
о
ки

 

Наименование 
показателя 

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

Влияние на 

обязательст-
ва по 

страхованию 

иному, чем 

страхование 
жизни 

Влияние на 

долю 

перестрахов-
щиков в 

обязательствах 

по страхованию 

иному, чем 
страхование 

жизни 

Влияние на 

прибыль до 

налогооб-
ложения 

Влияние 

на 

капитал 

Влияние на 

обязательст-
ва по 

страхованию 

иному, чем 

страхование 
жизни 

Влияние на 

долю 

перестрахов-
щиков в 

обязательствах 

по страхованию 

иному, чем 
страхование 

жизни 

Влияние на 

прибыль до 

налогооб-
ложения 

Влияние 

на 

капитал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Договоры страхования иного, чем страхование жизни 

1 
Средние затраты по 

выплате страховых 

возмещений -10% 

(68) - 68 55 (155) - 155 124 

2 
Средние затраты по 

выплате страховых 

возмещений +10% 

68 - (68) (55) 155 - (155) (124) 

3 
Среднее количество 

требований -10% 

(1 897) (458) 1 439 1 151 (2 335) (602) 1 733 1 386 

4 
Среднее количество 

требований +10% 

1 897 458 (1 439) (1 151) 2 335 602 (1 733) (1 386) 
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62.09. Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных финансовых активов  

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

B N/R A B N/R A 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Денежные средства и их 
эквиваленты, в том числе: 

1 345 143 9 - 391 253 34 - 

1.2 
денежные средства на расчетных 

счетах 

350 179 9 - 222 385 34 - 

1.1 

депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, 
классифицированные как денежные 
эквиваленты 

994 964 - - 168 868 - - 

2 

Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях 
и банках-нерезидентах, в том числе: 

578 901 - - 3 455 282 - - 

2.1 
депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

578 901 - - 3 455 282 - - 

3 
Долговые финансовые активы, в том 
числе: 

13 587 793 - - 9 542 104 - - 

3.3 
долговые финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи, 

всего, в том числе: 

13 587 793 - - 9 542 104 - - 

3.1 
долговые ценные бумаги 
Правительства Российской 
Федерации 

9 526 655 - - 7 392 534 - - 

3.2 
долговые ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

700 892 - - 149 111 - - 

3.4 
долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов 

459 342 - - 625 758 - - 

3.6 
долговые ценные бумаги 
нефинансовых организаций 

2 900 904 - - 1 374 701 - - 

4 

Дебиторская задолженность по 
операциям страхования, 
сострахования и перестрахования, в 

том числе: 

- 199 187 - - 220 378 - 

4.1 

дебиторская задолженность по 
операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 
жизни  

- 191 160 - - 208 808 - 

4.2 

дебиторская задолженность по 

операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 
иного, чем страхование жизни 

- 8 027 - - 11 570 - 

6 
Займы, прочие размещенные 
средства и прочая дебиторская 

задолженность, в том числе: 

- 34 351 - - 38 597 - 

6.10 прочее - 34 351 - - 38 597 - 

7 

Доля перестраховщиков в резервах 

по страхованию жизни, 
классифицированным как страховые 

- - 39 357 - - 28 396 

8 
Доля перестраховщиков в резервах 
по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

- - 9 132 - - 10 335 

        

  

В целях определения качества активов Общество ориентируется на кредитные рейтинги эмитентов и ценных 

бумаг, присвоенные рейтинговыми агентствами, таким, как: Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investor 

Service, АО "Эксперт РА",  АКРА (АО), не ниже следующих: 

Категория А: Обладающие кредитным рейтингом от "A" и выше (Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investor 

Service). 

Категория B: Обладающие кредитным рейтингом от "В-" до "ВBB+" (Fitch Ratings, S&P Global Ratings), от "В3" до 

"Вaa1" (Moody's Investor Service), от "ruА" до "ruААА+" (АО "Эксперт РА"), от "А(RU)" до "ААА+(RU)" (АКРА (АО)). 
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62.13. Информация о кредитном качестве по дебиторской задолженности по операциям 
страхования, сострахования, перестрахования 

 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

31 декабря 2020 г. 

с задержкой 
платежа менее 

30 дней 

с задержкой 
платежа от 

30 до 90 

дней 

с задержкой 
платежа от 
90 до 180 

дней 

с задержкой 
платежа от 
180 до 360 

дней 

с 
задержкой 

платежа 
свыше 360 

дней 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Просроченная, но не 
обесцененная дебиторская 
задолженность по 
операциям страхования, 

сострахования, 
перестрахования, в том 
числе: 

11 730 1 196 100 202 - 13 228 

1.1 

дебиторская 
задолженность по 

страхованию жизни, в том 
числе: 

11 675 1 196 36 202 - 13 109 

2 

дебиторская 
задолженность 
страхователей по 

договорам, 
классифицированным как 
страховые 

11 675 1 196 36 202 - 13 109 

13.2 

дебиторская 
задолженность по 

страхованию иному, чем 
страхование жизни, в том 
числе: 

55 - 64 - - 119 

15 
дебиторская 
задолженность по 

страховым договорам 

55 - 64 - - 119 

24 

Обесцененная дебиторская 

задолженность по 
операциям страхования, 
сострахования, 

перестрахования, в том 
числе: 

- - - 1 518 - 1 518 

24.1 

дебиторская 
задолженность по 
операциям страхования, 

сострахования, 
перестрахования жизни, в 
том числе: 

- - - 1 080 - 1 080 

25 

дебиторская 
задолженность 

страхователей по 
договорам, 
классифицированным как 
страховые 

- - - 1 080 - 1 080 

35.2 

дебиторская 

задолженность по 
страхованию иному, чем 
страхование жизни, в том 
числе: 

- - - 438 - 438 

37 

дебиторская 

задолженность по 
страховым договорам 

- - - 438 - 438 

46 Итого 11 730 1 196 100 1 720 - 14 746 
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

31 декабря 2019 г. 

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 9 10 11 12 13 14 

1 

Просроченная, но не 
обесцененная 

дебиторская 
задолженность по 
операциям страхования, 
сострахования, 

перестрахования, в том 
числе: 

12 723 29 27 11 - 12 790 

1.1 

дебиторская 
задолженность по 
страхованию жизни, в том 

числе: 

12 603 19 27 3 - 12 653 

2 

дебиторская 
задолженность 
страхователей по 
договорам, 

классифицированным 
как страховые 

12 603 19 27 3 - 12 653 

13.2 

дебиторская 
задолженность по 
страхованию иному, чем 

страхование жизни, в 
том числе: 

120 9 - 8 - 137 

15 
дебиторская 
задолженность по 
страховым договорам 

120 9 - 8 - 137 

24 

Обесцененная 

дебиторская 
задолженность по 
операциям страхования, 
сострахования, 

перестрахования, в том 
числе: 

- - - 68 - 68 

24.1 

дебиторская 
задолженность по 
операциям страхования, 

сострахования, 
перестрахования жизни, в 
том числе: 

- - - 50 - 50 

25 

дебиторская 
задолженность 

страхователей по 
договорам, 
классифицированным 
как страховые 

- - - 50 - 50 

35.2 

дебиторская 

задолженность по 
страхованию иному, чем 
страхование жизни, в 
том числе: 

- - - 18 - 18 

37 

дебиторская 

задолженность по 
страховым договорам 

- - - 18 - 18 

46 Итого 12 723 29 27 79 - 12 858 
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62.15. Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика  
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

31 декабря 2020 г. 

Россия Страны 
Организации 

экономического 
сотрудничества и 

развития 

Другие страны Итого 

1 2 3 4 5 6 

 Раздел I. Активы     

1 Денежные средства и их эквиваленты 1 345 152 - - 1 345 152 

2 
Депозиты и прочие размещенные 
средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

578 901 - - 578 901 

4 
Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи  

14 208 378 309 811 - 14 518 189 

6 

Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования и 
перестрахования 

199 085 102 - 199 187 

8 
Займы, прочие размещенные средства и 
прочая дебиторская задолженность 

20 355 13 996 - 34 351 

9 
Доля перестраховщиков в резервах по 
договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

1 328 38 029 - 39 357 

11 
Доля перестраховщиков в резервах по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни  

722 8 410 - 9 132 

17 Итого активов 16 353 921 370 348 - 16 724 269 

 Раздел II. Обязательства     

19 Займы и прочие привлеченные средства - 181 566 - 181 566 

22 
Кредиторская задолженность по 
операциям страхования, сострахования и 
перестрахования 

290 569 7 082 - 297 651 

24 

Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 
страховые 

12 659 272 - - 12 659 272 

27 
Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

70 200 - - 70 200 

28 Прочие обязательства 116 226 - - 116 226 

29 Итого обязательств 13 136 267 188 648 - 13 324 915 

30 Чистая балансовая позиция 3 217 654 181 700 - 3 399 354 
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Номер 
строки 

Наименование показателя 

31 декабря 2019 г. 

Россия Страны 
Организации 

экономического 
сотрудничества и 

развития 

Другие страны Итого 

1 2 7 8 9 10 

 Раздел I. Активы     

1 Денежные средства и их эквиваленты 391 287 - - 391 287 

2 
Депозиты и прочие размещенные 
средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

3 455 282 - - 3 455 282 

4 
Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи  

10 193 136 302 993 - 10 496 129 

6 
Дебиторская задолженность по 
операциям страхования, сострахования и 
перестрахования 

220 378 - - 220 378 

8 
Займы, прочие размещенные средства и 
прочая дебиторская задолженность 

26 220 12 377 - 38 597 

9 

Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые 

455 27 941 - 28 396 

11 
Доля перестраховщиков в резервах по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни  

722 9 613 - 10 335 

17 Итого активов 14 287 480 352 924 - 14 640 404 

 Раздел II. Обязательства     

19 Займы и прочие привлеченные средства - 237 571 - 237 571 

22 
Кредиторская задолженность по 
операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 

269 780 - - 269 780 

24 

Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 
страховые 

11 029 410 - - 11 029 410 

27 
Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

85 693 - - 85 693 

28 Прочие обязательства 93 714 - - 93 714 

29 Итого обязательств 11 478 597 237 571 - 11 716 168 

30 Чистая балансовая позиция 2 808 883 115 353 - 2 924 236 

      
 

 

62.16. Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков) 
 

Н
о
м

е
р
 

с
тр

о
к
и

 

Наименование 

показателя 

31 декабря 2020 г. 

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 

Просро-

ченные 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 
Займы и прочие 
привлеченные 

средства, в том числе: 

- 61 591 119 974 - - - - - 181 566 

3 
Обязательства по 

аренде 

- 61 591 119 974 - - - - - 181 566 

6 

Кредиторская 
задолженность по 

операциям 

страхования, 
сострахования и 

перестрахования 

297 651 - - - - - - - 297 651 

8 Прочие обязательства 116 226 - - - - - - - 116 226 

9 Итого обязательств 413 876 61 591 119 974 - - - - - 595 442 
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Н
о
м

е
р
 

с
тр

о
к
и

 

Наименование 

показателя 

31 декабря 2019 г. 

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 

Просро-
ченные 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 

Займы и прочие 

привлеченные 

средства, в том 
числе: 

- 53 427 133 351 50 793 - - - - 237 571 

3 
Обязательства по 

аренде 

- 53 427 133 351 50 793 - - - - 237 571 

6 

Кредиторская 

задолженность по 
операциям 

страхования, 

сострахования и 

перестрахования 

269 780 - - - - - - - 269 780 

8 
Прочие 

обязательства 

93 714 - - - - - - - 93 714 

9 Итого обязательств 363 494 53 427 133 351 50 793 - - - - 601 065 
 

 
 

62.17. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до 

погашения, на основе ожидаемых сроков погашения 
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

31 декабря 2020 г. 

До 3 

месяцев 

От 3 месяцев до 

одного года 

Свыше одного 

года 

Итого 

1 2 3 4 5 6 
 Раздел I. Активы     

1 Денежные средства и их эквиваленты 1 345 152 - - 1 345 152 

2 

Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

578 901 - - 578 901 

4 
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

1 084 498 1 111 527 12 322 164 14 518 189 

6 
Дебиторская задолженность по 
операциям страхования, сострахования 
и перестрахования 

199 187 - - 199 187 

8 
Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

34 351 - - 34 351 

9 
Доля перестраховщиков в резервах по 
договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые 

39 357 - - 39 357 

11 
Доля перестраховщиков в резервах по 
страхованию иному, чем страхование 

жизни 

9 132 - - 9 132 

13 Прочие активы 24 731 - - 24 731 
14 Итого активов 3 315 309 1 111 527 12 322 164 16 749 000 

 Раздел II. Обязательства     

16 Займы и прочие привлеченные средства - 61 592 119 974 181 566 

19 

Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 
и перестрахования 

297 651 - - 297 651 

21 
Резервы по договорам страхования 
жизни, классифицированным как 
страховые 

425 992 437 501 11 795 779 12 659 272 

24 
Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

22 840 47 360 - 70 200 

25 Прочие обязательства 116 226 - - 116 226 

26 Итого обязательств 862 709 546 453 11 915 753 13 324 915 

27 Итого разрыв ликвидности 2 452 600 565 074 406 411 3 424 085 
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Номер 

строки 
Наименование показателя 

31 декабря 2019 г. 

До 3 
месяцев 

От 3 месяцев до 
одного года 

Свыше одного 
года 

Итого 

1 2 7 8 9 10 

 Раздел I. Активы     

1 Денежные средства и их эквиваленты 391 287 - - 391 287 

2 
Депозиты и прочие размещенные 
средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

500 000 2 955 282 - 3 455 282 

4 
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи  

1 283 627 1 062 446 8 150 056 10 496 129 

6 
Дебиторская задолженность по 
операциям страхования, сострахования 
и перестрахования 

220 378 - - 220 378 

8 
Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

38 597 - - 38 597 

9 
Доля перестраховщиков в резервах по 
договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые 

28 396 - - 28 396 

11 
Доля перестраховщиков в резервах по 
страхованию иному, чем страхование 

жизни 

10 335 - - 10 335 

13 Прочие активы 19 591 - - 19 591 

14 Итого активов 2 492 211 4 017 728 8 150 056 14 659 995 

 Раздел II. Обязательства     

16 Займы и прочие привлеченные средства - 53 427 184 143 237 571 

19 
Кредиторская задолженность по 
операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 

269 780 - - 269 780 

21 
Резервы по договорам страхования 
жизни, классифицированным как 
страховые 

383 455 404 314 10 241 642 11 029 410 

24 
Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

35 400 50 293 - 85 693 

25 Прочие обязательства 93 714 - - 93 714 

26 Итого обязательств 782 349 508 034 10 425 785 11 716 168 

27 Итого разрыв ликвидности 1 709 862 3 509 694 (2 275 729) 2 943 827 

      
 

Долевые ценные бумаги включены в графу сроков, оставшихся до погашения «До 3-х месяцев». 
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62.18. Краткий обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют 
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

31 декабря 2020 г. 

Рубли Доллары США Евро Прочие 

валюты 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

 Раздел I. Активы      

1 Денежные средства и их эквиваленты 1 336 418 5 652 3 082 - 1 345 152 

2 
Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

578 901 - - - 578 901 

4 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 

14 128 697 389 492 - - 14 518 189 

6 Дебиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и перестрахования 

199 069 112 6 - 199 187 

8 
Займы, прочие размещенные средства и прочая 
дебиторская задолженность 

34 351 - - - 34 351 

9 
Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию жизни, классифицированным как 
страховые 

37 863 1 494 - - 39 357 

11 
Доля перестраховщиков в резервах по 
страхованию иному, чем страхование жизни 

9 132 - - - 9 132 

16 Прочие активы 24 731 - - - 24 731 

17 Итого активов 16 349 162 396 750 3 088 - 16 749 000 

 Раздел II. Обязательства      

19 Займы и прочие привлеченные средства 181 566 - - - 181 566 

22 Кредиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и перестрахования 

297 075 576 - - 297 651 

24 
Обязательства по договорам страхования 
жизни, классифицированным как страховые 

12 355 035 304 237 - - 12 659 272 

27 
Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

70 200 - - - 70 200 

28 Прочие обязательства 113 505 - 2 721 - 116 226 

29 Итого обязательств 13 017 381 304 813 2 721 - 13 324 915 

30 Чистая балансовая позиция 3 331 781 91 937 367 - 3 424 085 

       

Номер 

строки 
Наименование показателя 

31 декабря 2019 г. 

Рубли Доллары США Евро Прочие 

валюты 

Итого 

1 2 8 9 10 11 12 

 Раздел I. Активы      

1 Денежные средства и их эквиваленты  382 512 6 272 2 503 - 391 287 

2 
Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

3 455 282 - - - 3 455 282 

4 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 

10 172 630 323 499 - - 10 496 129 

6 
Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

217 340 - 3 038 - 220 378 

8 
Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

38 077 520 - - 38 597 

9 
Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию жизни, классифицированным как 

страховые 

26 318 2 078 - - 28 396 

11 
Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни 

8 824 1 511 - - 10 335 

16 Прочие активы 19 591 - - - 19 591 

17 Итого активов 14 320 574 333 880 5 541 - 14 659 995 

 Раздел II. Обязательства      

19 Займы и прочие привлеченные средства 237 571 - - - 237 571 

22 
Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

266 555 3 225 - - 269 780 

24 
Обязательства по договорам страхования 

жизни, классифицированным как страховые 

10 791 641 237 769 - - 11 029 410 

27 
Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

85 693 - - - 85 693 

28 Прочие обязательства 91 624 - 2 090 - 93 714 

29 Итого обязательств 11 473 084 240 994 2 090 - 11 716 168 

30 Чистая балансовая позиция 2 847 490 92 886 3 451 - 2 943 827 
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62.19. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках 
 

Н
о
м

е
р

 

с
тр

о
к
и
 

Наимено-

вание 
показателя 

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

Увеличе-
ние в 

базисных 

пунктах 

Уменьше-
ние в 

базисных 

пунктах 

Чувствитель-
ность чистого 

процентного 

дохода 

Чувствитель-
ность капитала 

Увеличе-
ние в 

базисных 

пунктах 

Уменьше-
ние в 

базисных 

пунктах 

Чувствитель-
ность чистого 

процентного 

дохода 

Чувствитель-
ность капитала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Рубль 133 133  550 390 102 102  235 554 

          

  

62.20. Анализ чувствительности к рыночным индексам 
 

Номер 
строки 

Наименование рыночного индекса  

31 декабря 2020 г. 

Изменение 
допущений 

Влияние на 
прибыль до 

налогообложения 

Влияние на 
капитал 

1 2 3 4 5 

1 Падение индекса MICEX (819)  (63 604)  

2 Рост индекса MICEX 819  63 604 

 

Номер 

строки 
Наименование рыночного индекса 

31 декабря 2019 г. 

Изменение 
допущений 

Влияние на 
прибыль до 

налогообложения 

Влияние на 
капитал 

1 2 3 4 5 

1 Падение индекса MICEX (637)  (49 672)  

2 Рост индекса MICEX 637  49 672 

 
Риск изменения цен на долевые инструменты - риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту 

будет колебаться в виду изменений рыночных цен (отличных от тех, которые обусловлены риском изменения процентных ставок или валютным 
риском), вне зависимости от факторов, вызвавших такие изменения: факторы, характерные для отдельного финансового инструмента или его 
эмитента, либо факторы, влияющие на все аналогичные финансовые инструменты, торговля которыми осуществляется на рынке. Риск 
изменения цен на долевые инструменты возникает у Общества по всем долевым инструментам, имеющимся в наличии для продажи. Общество 

управляет риском изменения цен на долевые инструменты в соответствии с инвестиционной политикой Общества, определяя и отслеживая 
цели и ограничения в отношении инвестиций, планов диверсификации, ограничения по инвестициям в каждой отрасли и на каждом рынке. В 
таблице выше анализируются возможные изменения индекса акций при условии того, что прочие параметры являются постоянными. Данный 
анализ отражает влияние на капитал после вычета налогов (20%). Влияние на прибыль до налогообложения равна нулю в связи с тем, что все 

активы, подверженные риску изменения цен на долевые инструменты, являются активами, имеющимися в наличии для продажи. В таблице 
выше анализ чувствительности по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 гг. представляет собой эффект на капитал, обусловленный изменением 
индекса МосБиржи на 819 процентных пункта в положительную и отрицательную стороны в 2020 году и 637 процентных пунктов в 2019 году.  
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Примечание 66. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 

66.01. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой 

стоимости  
 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

 
31 декабря 2020 г. 

 

 
Справедливая стоимость по уровням исходных 

данных 
 

Итого 
справедли-

вая 

стоимость 

Рыночные 

котировки 
(уровень 1) 

Модель оценки, 

использующая 
данные 

наблюдаемых 
рынков  

(уровень 2) 

Модель оценки, 

использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных  
(уровень 3) 

1 2 3 4 5 6 

 Уровни в иерархии справедливой стоимости к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости 

1 
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в 
том числе: 

14 518 189 - - 14 518 189 

2 финансовые активы, в том числе: 14 518 189 - - 14 518 189 

57 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи, в том числе: 

14 518 189 - - 14 518 189 

58 
долевые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов 

234 706 - - 234 706 

60 
долевые ценные бумаги нефинансо-вых 

организаций 

695 690 - - 695 690 

61 
долговые ценные бумаги Правительства 

Российской Федерации 

9 526 655 - - 9 526 655 

62 
долговые ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

700 892 - - 700 892 

64 
долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов 

459 342 - - 459 342 

66 
долговые ценные бумаги нефинансо-вых 

организаций 

2 900 904 - - 2 900 904 

      

Номер 
строки 

Наименование показателя 

 

31 декабря 2019 г. 
 

 
Справедливая стоимость по уровням исходных 

данных 

 
Итого 

справедли-

вая 
стоимость 

Рыночные 
котировки 
(уровень 1) 

Модель оценки, 
использующая 

данные 
наблюдаемых 

рынков  
(уровень 2) 

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 

ненаблюдаемых 
данных  

(уровень 3) 

1 2 7 8 9 10 

 Уровни в иерархии справедливой стоимости к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости 

1 
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в 
том числе: 

10 496 129 - - 10 496 129 

2 финансовые активы, в том числе: 10 496 129 - - 10 496 129 

57 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи, в том числе: 

10 496 129 - - 10 496 129 

58 
долевые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

223 185 - - 223 185 

60 
долевые ценные бумаги нефинансо-вых 
организаций 

730 840 - - 730 840 

61 
долговые ценные бумаги Правительства 
Российской Федерации 

7 392 534 - - 7 392 534 

62 
долговые ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

149 111 - - 149 111 

64 
долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 

625 758 - - 625 758 

66 
долговые ценные бумаги нефинансо-вых 
организаций 

1 374 701 - - 1 374 701 
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66.06. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой 
стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не 

оцениваемых по справедливой стоимости  
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

31 декабря 2020 г. 

Справедливая стоимость по уровням исходных 

данных 

Итого 

справед-

ливая 
стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Рыночные 

котировки 

(уровень 1) 

Модель 

оценки, 

использующая 
данные 

наблюдаемых 

рынков 
(уровень 2) 

Модель оценки, 

использующая 

значительный 
объем 

ненаблюдаемых 

данных  
(уровень 3) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Финансовые активы, не оцениваемые по 
справедливой стоимости, в том числе: 

1 345 152 860 928 - 2 206 080 2 206 080 

1.1 
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом 

резерва, в том числе: 

1 345 152 - - 1 345 152 1 345 152 

1.1 денежные средства в кассе 196 - - 196 196 

1.3 денежные средства на расчетных счетах  349 983 - - 349 983 349 983 

1.4 

депозиты в кредитных организациях и банках -

нерезидентах, классифицированные как 
денежные эквиваленты 

994 964 - - 994 964 994 964 

1.3 
Депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, в том числе: 

- 578 901 - 578 901 578 901 

1.2 
депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

- 578 901 - 578 901 578 901 

1.7 

Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, за минусом резерва, в 
том числе: 

- 34 351 - 34 351 34 351 

1.6 прочее - 34 351 - 34 351 34 351 

1.9 

Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования, за 

минусом резерва, в том числе: 

- 199 187 - 199 187 199 187 

1.1 
Дебиторская задолженность по страхованию 

жизни, в том числе: 

- 191 160 - 191 160 191 160 

1.1 
дебиторская задолженность страхователей по 

договорам, классифицированным как страховые 

- 190 608 - 190 608 190 608 

1.5 

дебиторская задолженность по договорам, 

классифицированным как страховые, 

переданным в перестрахование 

- 118 - 118 118 

1.11 

прочая дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования по страхованию жизни 

- 434 - 434 434 

1.3 
Дебиторская задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни, в том числе:  

- 8 027 - 8 027 8 027 

1.2 
дебиторская задолженность страхователей по 

договорам страхования 

- 8 027 - 8 027 8 027 

1.14 

Доля перестраховщиков в обязательствах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

- 39 357 - 39 357 39 357 

1.15 

Доля перестраховщиков в обязательствах по 

договорам страхования иного, чем страхование 

жизни 

- 9 132 - 9 132 9 132 

2 
Финансовые обязательства, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 

- 13 324 915 - 13 324 915 13 324 915 

2.1 
Займы и прочие привлеченные средства, в том 

числе: 

- 181 566 - 181 566 181 566 

2.6 обязательства по аренде - 181 566 - 181 566 181 566 

2.4 
Кредиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и перестрахования 

жизни, в том числе: 

- 297 651 - 297 651 297 651 

2.1 
Кредиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и перестрахования 

жизни 

- 295 051 - 295 051 295 051 

2.5 

кредиторская задолженность по договорам 

страхования жизни, классифицированным как 

страховые, переданным в перестрахование 

- 5 181 - 5 181 5 181 

2.8 
кредиторская задолженность перед страховыми 

агентами и брокерами 

- 62 583 - 62 583 62 583 

2.9 
незавершенные расчеты по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

- 227 287 - 227 287 227 287 

2.3 
Кредиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и перестрахования 

иного, чем страхование жизни, в том числе:  

- 2 600 - 2 600 2 600 

2.4 
кредиторская задолженность по договорам, 

переданным в перестрахование 

- 2 600 - 2 600 2 600 

2.8 
Резервы по страхованию иному, чем страхование 
жизни 

- 70 200 - 70 200 70 200 

2.9 
Резервы по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые 

- 12 659 272 - 12 659 272 12 659 272 

2.12 Прочие обязательства - 116 226 - 116 226 116 226 
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Номер 
строки 

Наименование показателя 

31 декабря 2019 г. 

Справедливая стоимость по уровням исходных 

данных 

Итого 

справед-
ливая 

стоимость 

Балансо-

вая 

стоимость 

Рыночные 

котировки 

(уровень 

1) 

Модель 

оценки, 

использующая 

данные 
наблюдаемых 

рынков 

(уровень 2) 

Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных  

(уровень 3) 
1 2 8 9 10 11 12 

1 
Финансовые активы, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 

391 287 3 752 988 - 4 144 275 4 144 275 

1.1 
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом резерва, 

в том числе: 

391 287 - - 391 287 391 287 

1.1 денежные средства в кассе 189 - - 189 189 

1.3 денежные средства на расчетных счетах  222 196 - - 222 196 222 196 

1.4 

депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, классифицированные как денежные 

эквиваленты 

168 868 - - 168 868 168 868 

1.3 
Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, в том числе:  

- 3 455 282 - 3 455 282 3 455 282 

1.2 
депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

- 3 455 282 - 3 455 282 3 455 282 

1.7 

Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, за минусом резерва, в том 

числе: 

- 38 597 - 38 597 38 597 

1.6 прочее - 38 597 - 38 597 38 597 

1.9 

Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, за минусом резерва, в 

том числе: 

- 220 378 - 220 378 220 378 

1.1 
Дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том 

числе: 

- 208 808 - 208 808 208 808 

1.1 
дебиторская задолженность страхователей по 

договорам, классифицированным как страховые 

- 208 253 - 208 253 208 253 

1.5 
дебиторская задолженность по договорам, 
классифицированным как страховые, переданным в 

перестрахование 

- 51 - 51 51 

1.11 

прочая дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования по 

страхованию жизни 

- 504 - 504 504 

1.3 
Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем 

страхование жизни, в том числе: 

- 11 570 - 11 570 11 570 

1.2 
дебиторская задолженность страхователей по 

договорам страхования 

- 8 503 - 8 503 8 503 

1.6 
дебиторская задолженность по договорам, переданным 
в перестрахование 

- 3 068 - 3 068 3 068 

1.14 
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам 
страхования жизни, классифицированным как страховые 

- 28 396 - 28 396 28 396 

1.15 
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам 

страхования иного, чем страхование жизни 

- 10 335 - 10 335 10 335 

2 
Финансовые обязательства, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 

- 11 716 168 - 11 716 168 11 716 168 

2.1 Займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  - 237 571 - 237 571 237 571 

2.6 обязательства по аренде - 237 571 - 237 571 237 571 

2.4 
Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования жизни, в том числе:  

- 269 780 - 269 780 269 780 

2.1 
Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования жизни 

- 268 267 - 268 267 268 267 

2.5 

кредиторская задолженность по договорам страхования 

жизни, классифицированным как страховые, 

переданным в перестрахование 

- 10 159 - 10 159 10 159 

2.8 
кредиторская задолженность перед страховыми 

агентами и брокерами 

- 63 235 - 63 235 63 235 

2.9 
незавершенные расчеты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

- 194 873 - 194 873 194 873 

2.3 

Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования иного, чем страхование 

жизни, в том числе: 

- 1 513 - 1 513 1 513 

2.4 
кредиторская задолженность по договорам, 

переданным в перестрахование 

- 709 - 709 709 

2.5 кредиторская задолженность по депо премий и убытков - 804 - 804 804 

2.8 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни - 85 693 - 85 693 85 693 

2.9 
Резервы по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

- 11 029 410 - 11 029 410 11 029 410 

2.12 Прочие обязательства - 93 714 - 93 714 93 714 
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Примечание 68. Операции со связанными сторонами 

Остатки по операциям со связанными сторонами 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

 
31 декабря 2020 г. 

 

Материнское 

предприятие 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Компании под 
общим 

контролем 

Прочие 
связанные 

стороны 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Денежные средства и их 
эквиваленты 

- - 1 244 - 1 244 

6 
Займы, прочие размещенные 
средства и прочая дебиторская 
задолженность 

- - 13 370 - 13 370 

13 
Займы и прочие привлеченные 
средства 

- - 181 566 - 181 566 

15 

Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 

- - 238 - 238 

21 Прочие обязательства - - 21 106 - 21 106 

       

Номер 
строки 

Наименование показателя 

 
31 декабря 2019 г. 

 

Материнское 

предприятие 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Компании под 
общим 

контролем 

Прочие 
связанные 

стороны 

Итого 

1 2 8 9 10 11 12 

1 
Денежные средства и их 
эквиваленты 

- - 153 782 - 153 782 

2 

Депозиты и прочие размещенные 
средства в кредитных 
организациях и банках-

нерезидентах 

- - 1 600 000 - 1 600 000 

6 

Займы, прочие размещенные 

средства и прочая дебиторская 
задолженность 

- - 11 838 - 11 838 

15 
Кредиторская задолженность по 
операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 

- - 142 - 142 

21 Прочие обязательства - - 2 089 - 2 089 

       

68.1.1 В ходе обычной деятельности страховщик проводит операции с ключевым управленческим персоналом и компаниями, 
находящимися под общим контролем. Эти операции включали: наличие остатков денежных средств и их эквивалентов, обеспечение 
условий договора аренды нежилых помещений. Данные операции осуществлялись по рыночным ценам. 
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Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 
 

Номер 
строки Наименование показателя 

2020 г. 
Материнское 
предприятие 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Компании под 
общим 

контролем 

Прочие 
связанные 
стороны 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Страхование жизни, в том 
числе: 

- - (42 870) - (42 870) 

1.4 
расходы по ведению 
страховых операций – 
нетто-перестрахо-вание 

- - (42 870) - (42 870) 

2 
Страхование иное, чем 
страхование жизни, в том 
числе: 

- - 2 507 - 2 507 

2.1 
заработанные страховые 
премии – нетто-перестрахо-
вание 

- - 3 667 - 3 667 

2.2 состоявшиеся убытки – 
нетто-перестрахование 

- - (1 160) - (1 160) 

3 Процентные доходы - - 60 395 - 60 395 

8 
Прочие инвестиционные 
доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов) 

- - (167) - (167) 

9 Общие и административные 
расходы 

- - (65 726) - (65 726) 

10 Процентные расходы - - (21 109) - (21 109) 
       

Номер 
строки Наименование показателя 

2019 г. 
Материнское 
предприятие 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Компании под 
общим 

контролем 

Прочие 
связанные 
стороны 

Итого 

1 2 8 9 10 11 12 

1 Страхование жизни, в том 
числе: 

- - (33 450) - (33 450) 

1.4 
расходы по ведению 
страховых операций – 
нетто-перестрахо-вание 

- - (33 450) - (33 450) 

2 
Страхование иное, чем 
страхование жизни, в том 
числе: 

- - 3 315 - 3 315 

2.1 
заработанные страховые 
премии – нетто-перестрахо-
вание 

- - 3 794 - 3 794 

2.2 состоявшиеся убытки – 
нетто-перестрахование 

- - (479) - (479) 

3 Процентные доходы - - 106 416 - 106 416 

8 
Прочие инвестиционные 
доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов) 

- - - - - 

9 Общие и административные 
расходы 

- - (8 289) - (8 289) 

10 Процентные расходы - - - - - 
       

 
 

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 
 

Номер 
строки Наименование показателя 2020 г. 2019 г.  

1 2 3 4  
1 Краткосрочные вознаграждения 90 233 82 348  

     
В период за 2020 год Обществом осуществлялись выплаты краткосрочных вознаграждений ключевому персоналу. Иных операций 
Обществом не производилось. 
 
 
  

 


