Код территории
по ОКАТО

Код некредитной финансовой
организации
Регистрационный
номер
(порядковый
номер)

32679111

4372

45286560000

по ОКПО

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на "31" декабря 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНГО""
ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНГО"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
Почтовый адрес: Москва, Садовническая набережная 9
Код формы по ОКУД: 0420125
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

Наименование показателя

1

2

Примечания На 31 декабря На 31 декабря
к строкам
2019 г.
2018 г.
3

4

5

22 399

1 326

309 701

-

Раздел I. Активы
1

Денежные средства

5

10

Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости,
в том числе:

12

займы, прочие размещенные
средства и прочая дебиторская
задолженность

11

309 701

-

23

Нематериальные активы

22

8 123

-

24

Основные средства

23

3 043

-

27

Отложенные налоговые активы

64

51 257

3 261

28

Прочие активы

25

15 243

32

29

Итого активов

409 767

4 620

Раздел II. Обязательства

Код территории
по ОКАТО

Код некредитной финансовой
организации

45286560000

по ОКПО

Регистрационный
номер
(порядковый
номер)

32679111

4372

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНГО""
ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНГО"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
Почтовый адрес: Москва, Садовническая набережная 9
Код формы по ОКУД: 0420126
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

Наименование показателя

Примечания
к строкам

2019 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

Раздел I. Страховая деятельность
Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни
21

Заработанные страховые премии нетто-перестрахование,
в том числе:

46

235

-

22

страховые премии по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования

46

453

-

24

изменение резерва незаработанной
премии

(218)

-

26

Состоявшиеся убытки - неттоперестрахование,
в том числе:

(1 251)

-

47

Код
территории по
ОКАТО

45286560000

Код некредитной финансовой
организации
по ОКПО

Регистрационный
номер
(порядковый
номер)

32679111

4372

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНГО""
ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНГО"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
Почтовый адрес: Москва, Садовническая набережная 9
Код формы по ОКУД: 0420127
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

Наименование показателя

1

2

5

Прибыль (убыток) после
налогообложения

9

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

15

Остаток на 31 декабря 2018 г.

Примеч Уставный Добавочный Нераспреде
ания к
капитал
капитал
ленная
строкам
прибыль
(непокрыты
й убыток)
3

38

Итого

4

5

17

18

-

-

(13 081)

(13 081)

15 000

-

-

15 000

15 000

-

(13 081)

1 919

Код
территории по
ОКАТО

45286560000

Код некредитной финансовой
организации
по ОКПО

Регистрационный
номер (порядковый
номер)

32679111

4372

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНГО""
ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНГО"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
Почтовый адрес: Москва, Садовническая набережная 9
Код формы по ОКУД: 0420128
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

Наименование показателя

Примечан
ия к
строкам

За 2019 г.

За 2018 г.

1

2

3

4

5

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности
3

Страховые премии по договорам
страхования и перестрахования
иного, чем страхование жизни,
полученные

100

-

6

Выплаты по договорам страхования
и перестрахования иного,чем
страхование жизни,уплаченные

(257)

-

12

Оплата расходов по
урегулированию убытков

(30)

-

ПРИМЕЧАНИЯ
В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «Страховая компания
«Манго» за 2019 год
Примечание 1. Основная деятельность страховщика
Основная деятельность страховщика
Таблица 1.1
Номер
строки

Стандарт
МСФО

Требования к раскрытию
информации

Описание

1

2

3

4

1

МСФО
(IAS) 1

Номер лицензии, срок действия,
дата выдачи

СИ № 4372 от 25 сентября 2019 года,
СЛ № 4372 от 26 сентября 2019 года

2

МСФО
(IAS) 1

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

- Лицензия на осуществления
страхования СИ № 4372, вид
деятельности добровольное
имущественное страхование;
- Лицензия на осуществление
страхования СЛ № 4372, вид
деятельности: добровольное личное
страхование, за исключением
добровольного страхования жизни;

3

МСФО
(IAS) 1

Информация о возобновлении
действия лицензии

4

МСФО
(IAS) 1

Организационно-правовая форма
страховщика

5

МСФО
(IAS) 1

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

6

МСФО
(IAS) 1,
МСФО
(IAS) 24

Наименование материнского
ООО "ЮНС-Холдинг" - 100%
предприятия и наименование
конечного владельца (бенефициара)

7

МСФО
(IAS) 1,
МСФО
(IAS) 24

Местонахождение материнского
предприятия группы, в состав
которой входит страховщик

8

МСФО
(IAS) 1

Количество филиалов страховщика, открытых на территории
Российской Федерации

Общество с ограниченной
ответственностью

Российская Федерация

9

МСФО
(IAS) 1

Количество филиалов страховщика, открытых на территории
иностранных государств

10

МСФО
(IAS) 1

Местонахождение филиалов
страховщика, открытых на
территории иностранных
государств

нет

11

МСФО
(IAS) 1

Наличие представительств
страховщика

нет

12

МСФО
(IAS) 1

Юридический адрес страховщика

115035, Москва г, Садовническая наб,
дом № 9, помещение III, ком. 9

13

МСФО
(IAS) 1

Фактический адрес страховщика

115035, Москва г, Садовническая наб,
дом № 9

14

МСФО
(IAS) 1

Численность персонала
страховщика

57

15

МСФО
(IAS) 21

Валюта отчетности

В тысячах российских рублей

Примечание 2. Экономическая среда, в которой страховщик
осуществляет свою деятельность
Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет
свою деятельность
Таблица 2.1
Номер
строки

Стандарт
МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание

1

2

3

4

1

МСФО
(IAS) 1

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

Компания осуществляет свою
деятельность в Российской
Федерации. Соответственно,
ведение бизнеса компании в
условиях активного развития
правовой, налоговой и
регуляторной систем сопряжено
с риском неоднозначности
толкования их часто изменяемых
требований. А также, другие
юридические фискальные
преграды создают
дополнительные трудности
ведения бизнеса.

Примечание 3. Основы составления отчетности

Основы составления отчетности
Таблица 3.1
Номер
строки

Стандарт
МСФО

Требования к раскрытию
информации

Описание

1

2

3

4

1

МСФО
(IAS) 1

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

Настоящая бухгалтерская
(финансовая) отчетность
подготовлена в соответствии с
Отраслевыми стандартами
бухгалтерской отчетности,
утвержденных Банком России, и
Международными стандартами
финансовой отчётности.

2

МСФО
(IAS) 1

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

Базы оценки: Основные средства,
НМА - по первоначальной стоимости
за вычетом накопленной амортизации
и накопленных убытков от
обесценения; Займы и прочие
размещенные средства - по
амортизированной стоимости за
вычетом убытков от обесценения;
Займы и прочие привлеченные
средства - по амортизированной
стоимости; Страховые резервы - в
соответствии с принципами
наилучшей оценки.

3

МСФО
(IAS) 1

Причины реклассификации
сравнительных сумм

Реклассификация сравнительных
сумм не производилась

4

МСФО
(IAS) 1

Характер реклассификации
Реклассификация сравнительных
сравнительных сумм (включая
сумм не производилась
информацию по состоянию на начало
предшествующего периода)

5

МСФО
(IAS) 1

Сумма каждой статьи (класса статей), Реклассификация сравнительных
которая является предметом
сумм не производилась
реклассификации

6

МСФО
(IAS) 1

Существенное влияние
Отсутствует
ретроспективного применения
учетной политики на информацию на
начало предшествующего отчетного
периода, существенное влияние
ретроспективного пересчета или
реклассификации остатков на начало
предшествующего отчетного периода
в связи с исправлением ошибок
Примечание 4. Принципы учетной политики, важные

бухгалтерские оценки и профессиональные суждения
в применении учетной политики
Таблица 4.1
Номер
строки

Стандарт
МСФО

Требования к раскрытию
информации

Описание

1

2

3

4

Раздел I. Влияние оценок и допущений
1

МСФО
(IAS) 1

Суждения (помимо тех,
которые связаны с оценкой),
которые были выработаны
руководством в процессе
применения учетной
политики и которые
оказывают наибольшее
влияние на суммы,
отраженные в бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Все суждения (помимо тех, которые связаны с
оценкой) основаны на историческом опыте и
различных прочих факторах, приемлемых при
определенных условиях, в результате которых
формируются суждения о балансовой
стоимости активов и обязательств, которые
недоступны из других источников. Несмотря
на то, что эта оценки основаны на
информации руководства о текущих событиях
и действиях, фактические результаты могут
отличаться от указанных оценок.

2

МСФО
(IAS) 1

Влияние оценок и
допущений на признанные
активы и обязательства
(указываются статьи
отчетности, на суммы
которых профессиональные
оценки и допущения
оказывают наиболее
существенное воздействие, и
приводятся комментарии в
отношении того, каким
образом влияют
профессиональные суждения
на оценку этих статей)

Формирование резерва под обесценение по
дебиторской задолженности, за исключением
дебиторской задолженности, возникающей из
договоров страхования (сострахования,
перестрахования): Резерв создается в размере
100% от просроченной задолженности, в
отношении которой существуют признаки,
указывающие на высокую вероятность того,
что задолженность не будет взыскана
(объявление должника банкротом, отзыв
лицензии у контрагента, отсутствие движений
по задолженности на протяжении более 1
года, наличие прочей достоверной
информации о нереальности взыскания
задолженности в полном объеме). Компания
на конец каждого отчетного периода проводит
оценку на предмет наличия объективных
свидетельств обесценения финансового актива
или группы финансовых активов, отличных от
страховых. В случае существования подобных
свидетельств Компания оценивает размер
любого убытка от обесценения. Прочие
нефинансовые активы, отличные от
отложенных налоговых активов, оцениваются
по состоянию на каждую отчетную дату на
предмет наличия признаков обесценения.
Возмещаемой стоимостью нефинансовых
активов является величина, наибольшая из
справедливой стоимости за вычетом расходов

по продаже и ценности от использования.
Убыток от обесценения признается, когда
балансовая стоимость актива или группы
активов, генерирующих денежные средства,
превышает его возмещаемую стоимость. Все
убытки от обесценения нефинансовых активов
отражаются в составе прибыли или убытка и
подлежат восстановлению исключительно в
том случае, если произошли изменения в
оценках, используемых при определении
возмещаемой стоимости. Основные средства.
Компания пересматривает ожидаемые сроки
полезного использования основных средств в
конце каждого отчетного года. Объекты
основных средств отражаются в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности по
фактическим затратам за вычетом
накопленной амортизации и убытков от
обесценения. Возможность возмещения
отложенных налоговых активов. Балансовая
стоимость отложенных налоговых активов
пересматривается на конец каждого отчетного
периода и уменьшается, если вероятность
наличия в будущем налогооблагаемой
прибыли, достаточной для полного или
частичного использования этих активов, более
не является высокой.
3

МСФО
(IFRS) 4

Основные актуарные
Компания не осуществляет деятельность по
допущения, использованные страхованию жизни.
при оценке обязательств по
договорам страхования
жизни

4

МСФО
(IFRS) 4

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

"Резервы убытков по договорам страхования
иного, чем страхование жизни (в т.ч. убытков,
о которых заявлено страхователями, и
произошедших, но не заявленных убытков)
формируются для покрытия итоговой
стоимости урегулирования обязательств по
понесенным убыткам, оценка которых
осуществляется исходя из известных фактов
на отчетную дату. Уровень резервов убытков
(в т.ч. убытков, о которых заявлено
страхователями, и произошедших, но не
заявленных убытков) устанавливается на
основе информации, имеющейся на отчетную
дату, в т.ч. уведомлениях о потенциальных
непогашенных убытках, опыте
урегулирования аналогичных претензий и
судебных решений, создающих прецедент.
Компания использует всю возможную и

доступную в настоящее время информацию
для оценки резерва убытков, о которых
заявлено страхователями, включая расходы на
корректировку убытков по каждому классу
страхового договора.
5

МСФО Ключевые подходы к оценке
(IAS) 1, финансовых инструментов
МСФО
(IFRS) 13,
МСФО
(IFRS) 9

Финансовые активы и финансовые
обязательства отражаются в бухгалтерском
балансе Компании, когда Компания
становится стороной по договору в отношении
соответствующего финансового инструмента.
Компания отражает имеющие регулярный
характер приобретения и реализацию
финансовых активов и обязательств по дате
расчетов. Финансовые активы и финансовые
обязательства первоначально оцениваются по
справедливой стоимости. Транзакционные
издержки, напрямую связанные с
приобретением или выпуском финансовых
активов и финансовых обязательств (кроме
финансовых активов и финансовых
обязательств, отражаемых по справедливой
стоимости через прибыли или убытки),
соответственно увеличивают или уменьшают
справедливую стоимость финансовых активов
или финансовых обязательств при
первоначальном признании. Финансовые
активы Компании классифицируются в
следующие категории: оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток; оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход;
оцениваемые по амортизированной
стоимости; а также займы и дебиторская
задолженность. Отнесение финансовых
активов к той или иной категории зависит от
их особенностей и целей приобретения и
происходит в момент их принятия к учету.
Займы предоставленные и дебиторская
задолженность с фиксированными или
определяемыми платежами, которые не
обращаются на организованном рынке,
классифицируются как займы и дебиторская
задолженность. Займы и дебиторская
задолженность учитываются по
амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной
процентной ставки за вычетом обесценения.
Процентный доход признается путем
применения эффективной процентной ставки,
за исключением краткосрочной дебиторской
задолженности, процентный доход по которой

является незначительным.
6

МСФО
(IAS) 21

Переоценка активов и
обязательств, выраженных в
иностранной валюте

При первоначальном признании операция в
иностранной валюте учитывается в
функциональной валюте путем применения к
сумме в иностранной валюте текущего
валютного курса между функциональной
валютой и иностранной валютой на дату
осуществления операции. Оценка статей
отчетности на последующие отчетные даты.
На каждую отчетную дату; (a) монетарные
статьи в иностранной валюте подлежат
пересчету с использованием курса,
действовавшего на отчетную дату; (b)
немонетарные статьи в иностранной валюте,
учтенные по исторической стоимости,
подлежат пересчету по обменному курсу на
дату осуществления операции; (c)
немонетарные статьи в иностранной валюте,
оцененные по справедливой стоимости,
подлежат пересчету по обменным курсам,
действовавшим на дату определения
справедливой стоимости. Годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность
представляется в российских рублях, которые
являются функциональной валютой и валютой
представления годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Компании.
Признание курсовых разниц Курсовые
разницы, возникающие при пересчете
операции в иностранных валютах, подлежат
признанию в отчете о финансовых результатах
по статье "Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов) по операциям с
иностранной валютой" в том периоде, в
котором они возникают.

7

МСФО
(IAS) 1

Непрерывность деятельности Настоящая бухгалтерская (финансовая)
отчетность подготовлена исходя из
допущения, что Компания будет продолжать
свою деятельность в обозримом будущем.

8

МСФО
(IAS) 29

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

Не применимо

Раздел II. Изменения в учетной политике
9

МСФО
(IAS) 8

Описание изменений
учетной политики, их

Не применимо

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)
10

МСФО
(IAS) 8

Указываются наименования
выпущенных, но не
вступивших в силу МСФО с
указанием дат, с которых
планируется применение
этих МСФО, дат, с которых
требуется применение этих
МСФО, характера
предстоящих изменений в
учетной политике,
обсуждения ожидаемого
влияния на отчетность или
указанием того, что такое
влияние не может быть
обоснованно оценено

Ниже приводятся стандарты и интерпретации,
которые были выпущены, но еще не вступили
в силу на дату подписания годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества. В список включены выпущенные
стандарты и интерпретации, которые, с точки
зрения Общества, могут оказать влияние на
раскрытие информации, финансовое
положение или финансовые результаты
деятельности в случае применения в будущем.
Общество намерено применить эти стандарты
с даты их вступления в силу, если не указано
иное.
МСФО (IFRS) 17 «Договоры
страхования» (выпущен в мае 2017 года
вступает в силу в отношении отчетных
периодов, начинающихся 01.01.2021 или
после этой даты). МСФО (IFRS) 17 «Договоры
страхования» устанавливает принципы
признания, оценки, представления и
раскрытия договоров страхования и заменяет
МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования».
Новый стандарт применяется ко всем видам
договоров страхования независимо от вида
организации, которая выпускает их, а также к
определенным гарантиям и финансовым
инструментам с условиями дискреционного
участия. В отличие от требований МСФО
(IFRS) 4, новый стандарт устанавливает
единую модель учета договоров страхования,
включающую все аспекты учета таких
договоров. Согласно новому стандарту оценка
договоров страхования должна производиться
по приведенной стоимости денежных потоков,
оцениваемой исходя из всех текущих
допущений для оценки величины денежных
потоков, их сроков и неопределенности,
связанной с ними, а также соответствующей

наблюдаемой рыночной информации. При
этом возникающая прибыль по договору
страхования будет признаваться в течение
срока действия договора по мере истечения
страхового риска, а убыток будет
признаваться единовременно. Общество
признает, что новый стандарт вносит
значительные изменения в процесс учета
договоров страхования и окажет существенное
влияние на ее бухгалтерскую (финансовую)
отчетность. Общество проводит оценку
влияния данных изменений.
Поправки к МСФО (IFRS) 3 — «Определение
бизнеса» (выпущены в октябре 2018 года,
вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 01.01.2020 или после этой
даты). Данные поправки к МСФО (IFRS) 3
«Объединения бизнесов» изменяют
определение термина «бизнес» и должны
помочь организациям определить, является ли
приобретенная совокупность видов
деятельности и активов бизнесом или нет.
Данные поправки уточняют минимальные
требования к бизнесу, исключают оценку того,
способны ли участники рынка заменить какойлибо недостающий элемент, добавляют
руководство, чтобы помочь организациям
оценить, является ли приобретенный процесс
значимым, сужают определение бизнеса и
отдачи, а также вводят необязательный тест на
наличие концентрации справедливой
стоимости. Общество не ожидает, что
применение данных поправок окажет
существенное влияние на ее бухгалтерскую
(финансовую) отчетность.
Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8
— «Определение
существенности» (выпущены в октябре 2018
года, вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 01.01.2020 или после этой
даты). Данные поправки к МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности» и
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения
в бухгалтерских оценках и ошибки»
согласовывают определение существенности в
разных стандартах и разъясняют некоторые
аспекты данного определения. Согласно
новому определению «информация является
существенной, если можно обоснованно
ожидать, что ее пропуск, искажение или
скрытие повлияют на решения основных

пользователей финансовой отчетности общего
назначения, принимаемые ими на основе
данной финансовой отчетности,
предоставляющей финансовую информацию о
конкретной отчитывающейся организации».
Общество не ожидает, что применение данных
поправок окажет существенное влияние на ее
бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Критерии признания и база оценки финансовых инструментов
11

МСФО
(IAS) 1,
МСФО
(IFRS) 7

Критерии признания и база
оценки денежных средств и
их эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты
отражаются по амортизированной стоимости.

12

МСФО
(IAS) 1,
МСФО
(IFRS) 7

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

Финансовые активы оцениваются по
амортизированной стоимости, если
выполняются оба следующих условия: финансовый актив удерживается с целью
получения предусмотренных договором
(условиями выпуска) денежных потоков, договорные условия инструмента (условия
выпуска) предусматривают получение в
указанные даты денежных потоков,
являющихся исключительно платежами в счет
основной суммы долга и процентов на
непогашенную часть основной суммы долга.
(SPPI тест).

13

МСФО
(IFRS) 7,
МСФО
(IFRS) 9

Порядок признания и
последующего учета
финансовых активов,
оцениваемых по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток

В данную категорию относятся все долевые
финансовые активы, за исключением тех,
которые по собственному усмотрению
руководства Общества были при
первоначальном признании
классифицированы в категорию оцениваемых
по справедливой стоимости через Прочий
совокупный доход.

14

МСФО
(IFRS) 9,
МСФО
(IFRS) 7

Порядок признания и
последующего учета
финансовых активов,
оцениваемых по
справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход

Долговые финансовые активы оцениваются по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, если выполняются оба
следующих условия: финансовый актив
удерживается с целью как получения
предусмотренных договором (условиями
выпуска) денежных потоков, так и продажи
финансовых активов до даты погашения, договорные условия (условия выпуска)
предусматривают получение в указанные даты
денежных потоков, являющихся

исключительно платежами в счет основной
суммы долга и процентов на непогашенную
часть основной суммы долга. Долевые
финансовые активы могут быть
классифицированы при первоначальном
признании в категорию оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, если они не
предназначены для продажи. Классификация
долевых финансовых активов в эту категорию
производится исключительно по
собственному усмотрению руководства
Общества, без права отмены этого решения в
дальнейшем. Такое решение принимается по
каждому финансовому активу (каждой акции)
отдельно.
15

МСФО
(IFRS) 9,
МСФО
(IFRS) 7

Порядок признания и
последующего учета
финансовых активов,
оцениваемых по
амортизированной
стоимости

16

МСФО
(IAS) 1,
МСФО
(IAS) 27

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

17

МСФО
(IAS) 1

Порядок признания и
Компания признает прочие активы в балансе в
последующего учета прочих тот момент, когда она приобретает права и
активов
обязанности, вытекающие из условий
владения этими активами. Предоплаты
отражаются на дату осуществления платежа и
относятся на прибыль или убыток после
оказания Компании услуг.

18

МСФО
(IFRS) 9,
МСФО
(IFRS) 7

Порядок признания и
последующего учета
финансовых обязательств,
оцениваемых по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток

Финансовые активы оцениваются по
амортизированной стоимости, если
выполняются оба следующих условия: финансовый актив удерживается с целью
получения предусмотренных договором
(условиями выпуска) денежных потоков, и договорные условия инструмента (условия
выпуска) предусматривают получение в
указанные даты денежных потоков,
являющихся исключительно платежами в счет
основной суммы долга и процентов на
непогашенную часть основной суммы долга.
(SPPI тест).

Операции отсутствуют

19

МСФО
(IFRS) 7,
МСФО
(IFRS) 9

Порядок признания и
последующего учета
финансовых обязательств,
оцениваемых по
амортизированной
стоимости

Датой первоначального признания
финансового обязательства является дата
поступления денежной суммы займа (кредита)
на расчетный счет Общества или дата, когда в
соответствии с договором банковского счета
банк осуществляет платежи со счета, несмотря
на отсутствие денежных средств. Поступление
денежных средств подтверждается выпиской с
соответствующего расчетного счета.
Финансовое обязательство после
первоначального признания учитывается по
амортизированной стоимости плюс проценты,
начисленные в соответствии с условиями
договора, но не выплаченные на текущую
дату. Финансовое обязательство после
первоначального признания учитывается по
амортизированной стоимости плюс проценты,
начисленные в соответствии с условиями
договора, но не выплаченные на текущую
дату.

20

МСФО
(IAS) 32

Порядок проведения
взаимозачетов финансовых
активов и финансовых
обязательств

Операции отсутствуют

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования
21

МСФО
(IFRS) 7

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

22

МСФО
(IFRS) 7

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

23

МСФО
(IFRS) 7

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

Раздел V. Критерии признания и база оценки активов и обязательств, доходов и расходов,
связанных с осуществлением страховой деятельности
24

МСФО
(IFRS) 4

Страховая деятельность.
Порядок признания,
классификация договоров
страхования

Договорами страхования (включая договоры
входящего перестрахования) признаются
договоры, по которым Компания принимает
на себя существенный страховой риск от
другой стороны (страхователя), что
подразумевает обязательство Компании
возместить страхователю или иному лицу, в
чью пользу заключен договор
(выгодоприобретателю), вред в случае
наступления неопределенного будущего
события, которое влечет негативные
последствия для страхователя или
выгодоприобретателя. Неопределенное
будущее событие предполагает, что на момент
заключения договора существует хотя бы одна
из следующих неопределенностей: произойдет ли страховое событие; - когда
произойдет страховое событие; - какой размер
возмещения выплатит страховщик при
наступлении страхового события.

25

МСФО
(IFRS) 4

Порядок признания,
прекращения признания,
амортизации отложенных
аквизиционных доходов и
расходов, рассмотрения
отложенных аквизиционных
расходов при проведении
проверки адекватности
обязательств

Общество капитализирует аквизиционные
расходы по договорам, в случае если расходы
приводят к заключению или возобновлению
договоров страхования. Общество
капитализирует косвенные расходы, если
расходы приводят к заключению или
возобновлению договора, и, если
представляется возможным определить, какая
часть расходов была понесена на заключение
или возобновление договора, или группы
договоров страхования. Методы оценки
величины отложенных аквизиционных
расходов обеспечивает эквивалентный учет
доходов и расходов, признаваемых в
бухгалтерском учете Общества по договорам
страхования.

26

МСФО
(IFRS) 4

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

Дебиторская задолженность по операциям
страхования и перестрахования признается в
момент возникновения права на получение
дохода в виде страховых, перестраховочных
премий и иных доходов, вытекающих из
договоров страхования и перестрахования,
доходов по суброгационным и регрессным
требованиям, одновременно с признанием
этих доходов. При первоначальном признании
дебиторская задолженность оценивается по
справедливой стоимости (стоимости сделки).

Балансовая стоимость дебиторской
задолженности тестируется на предмет
обесценения, когда какие-либо события или
обстоятельства указывают на невозможность
получения денежных средств или иных
активов в погашение этой задолженности и
убытки от обесценения могут быть надежно
оценены. Убыток от обесценения отражается в
Отчете о финансовых результатах.
27

МСФО
(IFRS) 4,
МСФО
(IFRS) 9

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

Кредиторская задолженность учитывается по
методу начисления и отражается по
амортизированной стоимости. Порядок
признания дебиторской задолженности и
кредиторской задолженности по операциям
страхования и перестрахования соответствуют
порядку признания доходов и расходов по
операциям страхования и перестрахования.

28

МСФО
(IFRS) 4

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

29

МСФО
(IFRS) 4

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

Компания формирует следующие виды
страховых резервов по страхованию иному,
чем страхование жизни: - резерв
незаработанной премии; - резервы убытков:
резерв заявленных убытков, резерв
произошедших, но незаявленных убытков,
резерв расходов на урегулирование убытков; резерв неистекшего риска (далее - "РНР").
Оценка страховых резервов, покрывающих
страховые случаи, произошедшие до отчетной
даты, по договорам страхования иного, чем
страхование жизни, производится на
основании данных актуарных расчетов,
выполненных в соответствии с Федеральным
стандартом актуарной деятельности «Общие
требования к осуществлению актуарной
деятельности» (утвержденный Советом по
актуарной деятельности 12.11.14 протоколом
№ САДП-2, согласованный Банком России
12.12.14 X® 06-51-3/9938) (далее «ФСАД ОТ»
и Федеральным стандартом актуарной
деятельности «Актуарное оценивание
деятельности страховщика. Страховые

резервы по договорам страхования иного, чем
страхование жизни» (утвержденный Советом
по актуарной деятельности 28.09.2015
протоколом X» САДП-6, согласованный
Банком России 16.02.2016 Ха 06-51/1016)
(далее — «ФСАД СР») актуарием, имеющим
достаточную квалификацию. Расчет резерва
незаработанной премии производится
общепринятыми методами. Необходимость
формирования резерва неистекшего риска
определяется по итогам проведения теста на
достаточность страховых обязательств. Расчет
резервов убытков производится по принципу
наилучшей актуарной оценки.
30

МСФО
(IFRS) 4

Порядок признания,
Не применимо
последующего учета,
классификации,
прекращения признания
обязательств по договорам
страхования жизни,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод и без
негарантированной
возможности получения
дополнительных выгод

31

МСФО
(IFRS) 4

Порядок признания, оценки,
прекращения признания
активов, связанных с
перестрахованием,
процедура проведения
проверки на обесценение
активов, связанных с
перестрахованием. Состав и
определение активов,
связанных с
перестрахованием

Не применимо

32

МСФО
(IFRS) 4

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

По краткосрочным договорам страхования
доход в виде страховых премий признается на
дату вступления договора в силу.
Заработанная премия признается в течение
срока действия страхования.

33

МСФО
(IFRS) 4

Порядок признания и
последующего учета
страховых выплат по
договорам страхования,

Выплаты по договорам страхования
признаются в бухгалтерском учете на дату
фактической выплаты денежных средств.
Расходы на урегулирование убытков

34

МСФО
(IFRS) 4

перестрахования, а также
доли перестраховщиков в
выплатах

включают расходы по расчетам с внешними
контрагентами в связи с урегулированием
убытков (в т.ч. расходы на экспертизу,
сюрвей, судебные расходы и тп.) и расходы по
расчетам с внутренними контрагентами (в т.ч.
расходы по оплате труда отдела рассмотрения
и урегулирования убытков).

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

Аквизиционные расходы представляют собой
расходы (переменные издержки), которые
связаны с заключением новых или
возобновлением существующих договоров
страхования и включают в себя комиссионное
вознаграждение за заключение договоров
страхования, обязательные отчисления по
обязательным видам страхования, расходы на
страховые полисы и квитанции,
предстраховую экспертизу и прочие подобные
расходы, связанные с заключением договоров
страхования. Прямые расходы признаются при
наличии договорных отношений с
посредниками или иных обстоятельств,
приводящих к возникновению обязательств по
уплате вознаграждения, а также в том случае,
если сумма вознаграждения может быть
достоверно определена. Момент признания
прямых аквизиционных расходов по
договорам страхования должен
соответствовать моменту' признания
страховой премии по соответствующим
договорам страхования. Аквизиционные
расходы капитализируются в части,
приходящейся на неистекший период
действия договора страхования и
амортизируются линейным методом в течение
срока действия договора. Аквизиционные
расходы, которые относятся к группе
страховых продуктов (линии бизнеса),
амортизируются в течение срока,
установленного на основании
профессионального суждения в момент
осуществления этих затрат. На каждую
отчетную дату проводится проверка
отложенных аквизиционных расходов на
обесценение. Балансовая стоимость
отложенных аквизиционных расходов
уменьшается до размера возмещаемой суммы,
убыток от обесценения отражается в Отчете о
финансовых результатах. К косвенным
расходам Компами относит переменные
расходы, которые направлены на заключение
договоров страхования, при этом их сложно

отнести к конкретным договорам страхования,
но они связаны с продвижением или
стимулированием продаж конкретного
продукта, и взаимосвязь таких затрат с ростом
страховой премии по таким продуктам может
быть установлена. Косвенные расходы
признаются по мере того, как они считаются
понесенными. Компания капитализирует
косвенные расходы, если расходы приводят к
заключению, возобновлению договора, и, если
представляется возможным определить, какая
часть расходов была понесена на заключение
или возобновление договора, или группы
договоров страхования или перестрахования.
35

МСФО Порядок признания дохода
(IFRS) 15 по суброгациям и регрессам

Не применимо

36

МСФО Порядок признания дохода
(IFRS) 15 от реализации годных
остатков (абандон)

Не применимо

37

МСФО Состав и порядок признания Не применимо
(IFRS) 15 доходов и расходов по
операциям обязательного
медицинского страхования

38

МСФО
(IFRS) 4

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

Не применимо

Раздел VI. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества
39

МСФО
(IAS) 40

Применяемая модель учета
Не применимо
инвестиционного имущества

40

МСФО
(IAS) 40

Критерии, используемые
Не применимо
организацией в целях
проведения различия между
инвестиционным
имуществом и объектами
собственности, занимаемыми
владельцем, а также
имуществом,
предназначенным для
продажи в ходе обычной

деятельности
41

МСФО
(IAS) 40

Степень, в которой
Не применимо
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

Раздел VII. Критерии признания, база оценки основных средств
42

МСФО
(IAS) 16

База, используемая для
Базы оценки: - здания, земля - по
оценки основных средств
переоцененной стоимости;
(для каждого класса активов) - прочие основные средства (кроме зданий и
земли) - по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения

43

МСФО
(IAS) 16

Применяемый метод
амортизации для каждого
класса активов

44

МСФО
(IAS) 16

Применяемые сроки
Мебель и принадлежности - 5-6 лет
полезного использования для Компьютерное оборудование - 3-8 лет
каждого класса активов
Транспортные средства -4-8 лет Прочее-6-10
лет

Линейный

Раздел VIII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов
45

МСФО
(IAS) 38

Определение и состав
нематериальных активов

Нематериальным активом признается объект,
одновременно удовлетворяющий следующим
условиям: 1) объект способен приносить
Компании экономические выгоды в будущем,
в частности, объект предназначен для
использования при выполнении работ,
оказании услуг либо для управленческих
нужд; 2) Компания имеет право на
получение экономических выгод от
использования объекта в будущем
(подтверждается наличием оформленных

документов, подтверждающих существование
самого актива и права Компании на
результаты интеллектуальной деятельности
или приравненные к ним средства
индивидуализации); 3) имеются ограничения
доступа иных лиц к экономическим выгодам
от использования объекта (Компания имеет
контроль над объектом); 4) объект может
быть идентифицирован (возможность
выделения или отделения от других активов);
5) объем предназначен для использования в
течение более чем 12 месяцев; 6) Компанией
не предполагается продажа объекта в течение
12 месяцев; 7) объект не имеет материальновещественной формы; 8) первоначальная
стоимость объекта может быть надежно
определена и составляет сумму более 100 000
руб. Нематериальные активы в основном
представлены программным обеспечением.
46

МСФО
(IAS) 1

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

Нематериальные активы с конечными сроками
использования, приобретенные в рамках
отдельных сделок, учитываются по стоимости
приобретения за вычетом накопленной
амортизации и накопленного убытка от
обесценения.

47

МСФО
(IAS) 38

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 не подлежат
амортизации. В случае наличия признаков
возможного обесценения - анализируются на
предмет обесценения.

48

МСФО
(IAS) 38

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

Амортизация начисляется равномерно в
течение срока полезного использования
нематериальных активов, при этом все
изменения в оценках отражаются в отчетности
без пересмотра сравнительных показателей.
Ожидаемые сроки полезного использования
анализируются на конец каждого отчетного
периода.

49

МСФО
(IAS) 1

Порядок учета затрат на
создание нематериальных
активов собственными
силами

Не применимо

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

50

МСФО
(IAS) 1,
МСФО
(IAS) 19

Порядок признания
расходов, связанных с
начислением заработной
платы, включая
компенсационные и
стимулирующие выплаты,
выплат по отпускам, пособий
по временной
нетрудоспособности и уходу
за ребенком, вознаграждений
по итогам года, выходных
пособий

Обязательства по выплате краткосрочных
вознаграждений работникам, а также
изменения ранее признанных указанных
обязательств подлежат отражению на счетах
бухгалтерского учета в последний день
каждого месяца, но не позднее даты
фактического исполнения обязательств либо в
качестве событий после отчетной даты. При
признании обязательств по выплате
краткосрочных вознаграждений работникам
одновременно признаются обязательства по
оплате страховых взносов, которые возникают
(возникнут) при фактическом исполнении
обязательств по выплате вознаграждений
работникам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Признанные в соответствии с настоящим
подпунктом обязательства по оплате
страховых взносов подлежат бухгалтерскому
учету обособленно от соответствующих
обязательств по выплате вознаграждений
работникам на счетах по учету расчетов по
социальному страхованию и обеспечению.
При накапливаемых оплачиваемых
отсутствиях работника на работе (например,
ежегодный оплачиваемый отпуск)
обязательства подлежат отражению на счетах
бухгалтерского учета не позднее последнего
дня каждого квартала. Обязательства по
оплате ежегодного оплачиваемого отпуска
оцениваются как величина ожидаемых затрат,
которую предполагается выплатить работнику
за неиспользованный на конец годового
отчетного периода оплачиваемый отпуск, и
признаются в том годовом отчетном периоде,
в котором работники выполняют трудовые
функции, обеспечивающие право на
получение выплат в будущем и
увеличивающие величину этих обязательств.
Обязательства по выплате премий, в том числе
премий (вознаграждений) по итогам работы за
год, признаются Компанией в случае, если: существует обязанность по выплате премий, в
том числе премий (вознаграждений) по итогам
работы за год, исходя га требований
локальных нормативных актов и иных
внутренних документов, условий трудовых и
(или) коллективных договоров; - величина
обязательств по выплате премий, в том числе
премий (вознаграждений) по итогам работы за
год, может быть надежно определена.

51

МСФО
(IAS) 19

Описание пенсионных
планов с установленными
выплатами, реализуемых
страховщиком

Не применимо

52

МСФО
(IAS) 19

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

53

МСФО
(IAS) 19

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

Не применимо

Раздел X. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств
54

МСФО
(IFRS) 5,
МСФО
(IAS) 1

Порядок признания и
последующего учета
долгосрочных активов,
предназначенных для
продажи

Не применимо

55

МСФО
(IAS) 37,
МСФО
(IAS) 1

Порядок признания и
последующего учета
резервов - оценочных
обязательств

Резервы предстоящих расходов отражаются в
учете, когда у Компании есть обязательства
(юридические или обусловленные нормами
делового оборота), возникшие в результате
прошлых событий, и существует высокая
вероятность того, что Компания должна будет
погасить данные обязательства, а размер таких
обязательств может быть оценен. Величина
резерва предстоящих расходов, отражаемая в
учете, представляет собой наилучшую оценку
суммы, необходимой для погашения
обязательств, определенную на отчетную дату
с учетом рисков и неопределенностей,
характерных для данных обязательств.

56

МСФО Порядок признания,
(IFRS) 16 последующего учета,
прекращения признания
обязательств по аренде

Не применимо

МСФО Использование
(IFRS) 16 освобождения, связанного с
признанием,

Не применимо

56.1

предусмотренного для
договоров краткосрочной
аренды и освобождения,
связанного с признанием,
предусмотренного для
аренды объектов с низкой
стоимостью
57

МСФО
(IFRS) 9

Порядок признания,
последующего учета,
прекращения признания
кредиторской задолженности

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

58

МСФО
(IAS) 1

Порядок признания и оценки Взносы, внесенные участниками в
уставного капитала,
соответствии с уставными документами
эмиссионного дохода
Компании, классифицируются как уставный
капитал.

59

МСФО Порядок признания и оценки Не применимо
(IAS) 32, собственных выкупленных
МСФО акций (долей)
(IFRS) 7

60

МСФО Порядок признания и оценки Не применимо
(IAS) 32, резервного капитала
МСФО
(IFRS) 7

61

МСФО
(IAS) 12

Порядок признания, оценки,
последующего учета,
прекращения признания
отложенного налогового
актива и отложенного
налогового обязательства

Отложенный налог на прибыль признается в
отношении временных разниц между
балансовой стоимостью активов и
обязательств, отраженных в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, и
соответствующими данными налогового
учета, используемыми при расчете
налогооблагаемой прибыли. Отложенные
налоговые обязательства, как правило,
отражаются с учетом всех облагаемых
временных разниц. Отложенные налоговые
активы отражаются с учетом всех вычитаемых
временных разниц при условии высокой
вероятности наличия в будущем
налогооблагаемой балансовой прибыли для
использования этих временных разниц.
Балансовая стоимость отложенных налоговых
активов тестируется с точки зрения
возмещаемости на конец каждого отчетного
периода на основе будущих ожидаемых
прибылей Компании. Непризнанные
отложенные налоговые активы повторно

оцениваются на каждую отчетную дату' и
признаются в той мере, в которой становится
вероятным, что будущая налогооблагаемая
прибыль позволит возместить этот
отложенный налоговый актив. Активы и
обязательства по отложенному налогу на
прибыль рассчитываются с использованием
ставок налогообложения и положений
налогового законодательства, которые были
утверждены или практически утверждены
законодательством на отчетную дату и, как
предполагается, будут действовать в период
реализации налогового актива или погашения
обязательства соответственно. Оценка
отложенных налоговых обязательств и
активов отражает налоговые последствия
намерений Компании (по состоянию на
отчетную дату') в отношении способов
возмещения или погашения балансовой
стоимости активов и обязательств.
Отложенный налог на прибыль признается в
прибылях и убытках, кроме случаев, когда он
относятся к статьям, напрямую отражаемым в
составе прочего совокупного дохода или
собственного капитала. В этом случае
отложенный налог на прибыль признается
напрямую в капитале.
62

МСФО Порядок отражения
(IAS) 10, дивидендов
МСФО
(IAS) 32

Не применимо

Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства
Таблица 5.1
(тыс. руб.)

Номер
строки

Наименование показателя

1

2

2019 г.

2018 г.

Полная
Резерв Балансов
Полная
Резерв Балансов
балансовая под
ая
балансовая
под
ая
стоимость обесце стоимост стоимость обесце стоимост
нение
ь
нение
ь
3

4

5

6

7

8

2

Денежные средства в пути

3

-

3

-

-

-

3

Денежные средства на
расчетных счетах

22 523

(127)

22 396

1 331

(5)

1 326

6

Итого

22 526

(127)

22 399

1 331

(5)

1 326

5.1.1. По состоянию на 31 декабря 2019 года у страховщика были остатки денежных средств в 3
кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31 декабря 2018 года: в 1 кредитных организациях
и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств 22 523 тысяч рублей. Совокупная сумма
этих остатков составляла 22523 тысяч рублей (на 31 декабря 2018 года: 1 331 тысяч рублей), или 100
процентов от общей суммы денежных средств (на 31 декабря 2018 года: 100 процентов).
5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31 декабря 2019
года включают 0 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года: 0 тыс. руб.).
Компоненты денежных средств и их эквивалентов
Таблица 5.2
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

2019 г.

2018 г.

1

2

3

4

1

Денежные средства

22 399

1 326

4

Прочее

4 160

5

5

Итого

26 560

1 331

Выверка изменений полной балансовой стоимости
денежных средств
Таблица 5.4
(тыс. руб.)

Номер
строки

Наименование показателя

Денежные средства
на расчетных счетах

Денежные
средства,
переданные в
доверительное
управление

Итого

1

2

3

4

6

1

Полная балансовая стоимость
по состоянию на начало
отчетного периода,
в том числе:

1 331

-

1 331

2

финансовые активы,
1 331
кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12
месяцев

-

1 331

6

Поступление финансовых
активов,
в том числе:

5 465 755

306 596

5 772 351

7

финансовые активы,
5 465 755
кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12
месяцев

306 596

5 772 351

16

Списание финансовых активов, (5 444 560)
в том числе:

(306 596)

(5 751 156)

17

финансовые активы,
(5 444 560)
кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12
месяцев

(306 596)

(5 751 156)

36

Полная балансовая стоимость
по состоянию на конец
отчетного периода,
в том числе:

22 526

-

22 526

37

финансовые активы,
22 526
кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12
месяцев

-

22 526

Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств
Таблица 5.5
(тыс. руб.)

Номер
строки

Наименование показателя

1

2

Денежные средства Денежные средства,
на расчетных счетах
переданные в
доверительное
управление
3

Итого

4

6

1

Резерв под обесценение по
5
состоянию на начало отчетного
периода,
в том числе:

-

5

2

финансовые активы,
5
кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12
месяцев

-

5

6

Поступление финансовых
активов,
в том числе:

1 699

18

1 716

7

финансовые активы,
1 699
кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12
месяцев

18

1 716

16

Списание финансовых активов, (1 577)
в том числе:

(18)

(1 595)

17

финансовые активы,
(1 577)
кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12
месяцев

(18)

(1 595)

36

Резерв под обесценение по
состоянию на конец отчетного
периода,
в том числе:

127

-

127

37

финансовые активы,
127
кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12
месяцев

-

127

Примечание 11. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
Таблица 11.1
(тыс. руб.)

Номер
строки

Наименование показателя

На 31 декабря 2019 года

На 31 декабря 2018
года

Полная
Резерв Балансова Полная Резе Балан
балансовая
под
я
балансо рв совая
стоимость обесцен стоимость
вая
под стоим
ение
стоимос обес ость
ть
цене
ние
1

2

1

Долговые ценные бумаги,
оцениваемые по
амортизированной стоимости

4

10

3

4

305 675

5

6

7

8

-

305 675

-

-

-

Расчеты по конверсионным
4 033
операциям, производным
финансовым инструментам,
операциям с ценными бумагами
и брокерским операциям

7

4 027

-

-

-

Итого

7

309 701

-

-

-

309 708

Выверка изменений полной балансовой
стоимости займов, прочих размещенных средств
и прочей дебиторской задолженности
Таблица 11.2
(тыс. руб.)
Но
ме
р
стр
оки

Наименование показателя

Долговые
ценные бумаги

Расчеты по
конверсионным
операциям,
производным
финансовым
инструментам,
операциям с ценными
бумагами и брокерским
операциям

Итого

1

2

3

6

11

6

Поступление финансовых активов,
в том числе:

487 711

480 549

968 260

8

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

487 711

-

487 711

9

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в

-

480 549

480 549

течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)
16 Списание финансовых активов,
в том числе:

(182 037)

(476 515)

(658 552)

18

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

(182 037)

-

(182 037)

19

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

-

(476 515)

(476 515)

36 Полная балансовая стоимость по
состоянию на отчетную дату,
в том числе:

305 675

4 033

309 708

38

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

305 675

-

305 675

39

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

-

4 033

4 034

Выверка изменений резерва под обесценение займов, прочих
размещенных средств и прочей дебиторской задолженности
Таблица 11.3
(тыс. руб.)
Номер

Наименование показателя

Долговые

Расчеты по

Итого

строки

1

ценные бумаги

конверсионным
операциям,
производным
финансовым
инструментам,
операциям с
ценными бумагами
и брокерским
операциям

3

6

2

11

6

Поступление финансовых активов, в том числе:

9

9

9

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

-

9

9

16

Списание финансовых активов,
в том числе:

-

(2)

(2)

19

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

-

(2)

(2)

36

Резерв под обесценение по
состоянию на конец отчетного
периода,
в том числе:

-

7

7

39

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

-

7

7

Примечание 16. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию
иному, чем страхование жизни
Таблица 16.1
(тыс. руб.)
Номер

Наименование показателя

31 декабря 2019 г.

31 декабря 2018 г.

строки

Резервы

1

2

Доля
Резервы Резервы
Доля
Резервы
перестрахо -нетто
перестрах -нетто
вщиков в
овщиков в
резервах
резервах

3

4

5

6

7

8

1

Резерв незаработанной
премии

218

-

218

-

-

-

2

Резервы убытков

46

-

46

-

-

-

3

Резерв расходов на
урегулирование убытков

10

-

10

-

-

-

6

Резерв неистекшего риска

558

-

558

-

-

-

7

Итого

831

-

831

-

-

-

16.1.1. По состоянию на 31 декабря 2019 года была проведена оценка адекватности резервов по
договорам страхования иного, чем страхование жизни. По результатам проведения оценки был создан
резерв неистекшего риска на сумму 558 тысяч рублей.
Движение резерва незаработанной премии и доли
перестраховщиков в резерве незаработанной премии
Таблица 16.2
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

2019 г.
Резервы

2018 г.

Доля
Резерв Резервы
Доля
Резервы
перестрах
ыперестрах -нетто
овщиков в нетто
овщиков в
резервах
резервах

3

4

5

6

7

8

2

Страховые премии,
начисленные в течение
отчетного периода

453

-

453

-

-

-

3

Страховые премии,
заработанные в течение
отчетного периода

(235)

-

(235)

-

-

-

5

На конец отчетного периода

-

-

-

218

-

218

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

Движение резерва убытков и доли перестраховщиков

в резерве убытков
Таблица 16.3
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

2019 г.
Резервы

2018 г.

Доля
Резервы Резервы
Доля
Резерв
перестрахов -нетто
перестрах
ыщиков в
овщиков в нетто
резервах
резервах

3

4

5

6

7

8

2

Убытки, произошедшие в
текущем отчетном периоде

298

-

298

-

-

-

3

Изменение резерва убытков
прошлых лет, имевшее место
в отчетном периоде

-

-

-

-

-

-

4

Страховые выплаты в течение (252)
отчетного периода

-

(252)

-

-

-

6

На конец отчетного периода

-

46

-

-

-

46

Изменение резерва расходов на урегулирование
убытков и доли перестраховщиков в резерве расходов
на урегулирование убытков
Таблица 16.4
(тыс. руб.)
Номе
р
строк
и

Наименование показателя

1

2

2019 г.
Резервы

2

Расходы на урегулирование
убытков, произошедших в
текущем отчетном периоде

3

4

Доля
Резервы Резервы
Доля
Резервы
перестра -нетто
перестра -нетто
ховщико
ховщико
вв
вв
резервах
резервах

3
396

2018 г.

4

5

6

7

8

-

396

-

-

-

Изменение суммы
состоявшихся расходов на
урегулирование убытков,
произошедших в предыдущие
отчетные периоды

-

-

-

-

-

Расходы на урегулирование

-

(386)

-

-

-

(386)

убытков, оплаченные в
течение отчетного периода
5

На конец отчетного периода

10

-

10

-

-

-

Движение резерва неистекшего риска и доли перестраховщиков
в резерве неистекшего риска
Таблица 16.6
(тыс. руб.)
Номе
р
строк
и

Наименование показателя

1

2

2019 г.

2018 г.

Резерв
Доля
Резер Резервы
Доля
Резервы
ы
перестрахов выперестрахов -нетто
щиков в
нетто
щиков в
резервах
резервах
3

4

5

6

7

8

2

Начисление резерва
неистекшего риска

558

-

558

-

-

-

4

На конец отчетного периода

558

-

558

-

-

-

Примечание 22. Нематериальные активы
Таблица 22.1
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

Программ Лицензии Прочее
ное
и
обеспечен франшизы
ие

Итого

3

4

5

6

17

Поступление

2 658

6 074

-

8 732

21

Амортизационные отчисления

(344)

(265)

-

(609)

26

Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 года

2 314

5 809

-

8 123

27

Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2019

2 658

6 074

-

8 732

28

Накопленная амортизация

(344)

(265)

-

(609)

29

Балансовая стоимость на 31 декабря 2019

2 314

5 809

-

8 123

Примечание 23. Основные средства
Таблица 23.1
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

Земля,
Офисно Незавер Тран Прочее Итого
здания и
еи
шенное спорт
сооружени компью строите ные
я
терное льство средс
оборудо
тва
вание
3

4

5

6

7

8

18

Поступление

-

3 398

-

-

-

3 398

19

Затраты на сооружение (создание)

-

164

-

-

-

164

23

Амортизационные отчисления

-

(519)

-

-

-

(519)

28

Балансовая стоимость на 31
декабря 2019 года

-

3 043

-

-

-

3 043

29

Стоимость (или оценка) на 31
декабря 2019 года

-

3 562

-

-

-

3 562

30

Накопленная амортизация

-

(519)

-

-

-

(519)

31

Балансовая стоимость на 31
декабря 2019 года

-

3 043

-

-

-

3 043

Примечание 25. Прочие активы
Таблица 25.1
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

2019 г.

2018г.

1

2

3

4

4

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

1

-

5

Расчеты с персоналом

-

5

7

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

681

-

8

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

14 561

405

13

Резерв под обесценение

-

(377)

14

Итого

15 243

32

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 25.2
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками

Прочее

Итого

1

2

6

7

8

1

Резерв под обесценение на
31декабря 2018 года

377

-

377

2

Отчисления в резерв
(восстановление резерва) под
обесценение

(377)

-

(377)

Примечание 28. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
Таблица 28.1
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

1

2

3

4

3

Средства, привлеченные от кредитных организаций

-

2 003

8

Итого

-

2 003

Примечание 30. Прочая кредиторская задолженность
Таблица 30.1
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

1

2

3

4

2

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

5 175

283

5

Итого

5 175

283

Примечание 32. Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования иного,
чем страхование жизни
Таблица 32.3
(тыс. руб.)

Номер
строки

Наименование показателя

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

1

2

3

4

2

Кредиторская задолженность и предоплаты премий по
договорам страхования

3

-

9

Итого

3

-

Примечание 36. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств
Таблица 36.1
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

Налого Суде Финансо
вые
бные
вые
риски иски гарантии

Прочее

Итого

3

4

5

6

7

2

Создание резервов

-

-

-

664

664

3

Использование резервов

-

-

-

(664)

(664)

Примечание 37. Прочие обязательства
Таблица 37.1
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

1

2

3

4

3 724

331

6

Расчеты с персоналом

8

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

12

7

11

Расчеты по социальному страхованию

830

77

13

Прочее

522

-

14

Итого

5 089

415

Примечание 39. Сравнение нормативного размера маржи платежеспособности
с фактическим размером маржи платежеспособности,
подсчитанным страховщиком в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации
Таблица 39.1

(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

1

2

3

4

1

Нормативный размер маржи платежеспособности
(привести абсолютную величину)

300 000

-

2

Фактический размер маржи платежеспособности
(привести абсолютную величину)

390 195

-

3

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

90 195

-

4

Отклонение фактического размера маржи от
нормативного, %

30

-

39.1.1. C момента получения лицензии (25 сентября 2019 г) страховщик соблюдал все
требования, установленные Банком России к уровню капитала.
39.1.2. Управление капиталом страховщика имеет следующие цели: соблюдение требований к
капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности
функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
39.1.3. 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).
39.1.4. Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны соблюдать
требование о превышении величины собственных средств (капитала) над величиной уставного
капитала, установленное Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 1999,
N 22, ст. 2672; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 4436; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 11,
ст. 913; N 15, ст. 1343; N 49, ст. 4852; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 1, ст. 5, ст. 19; N 2, ст. 172; N 31, ст.
3437, ст. 3445, ст. 3454; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4016; N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст.
1941; 2009, N 1, ст. 23; N 19, ст. 2279; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 41, ст. 5193;
N 45, ст. 5757; 2011, N 1, ст. 13, ст. 21; N 30, ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7024, ст. 7040; N 50, ст.
7357; 2012, N 25, ст. 3267; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 14, ст. 1655; N 30, ст. 4043, ст. 4084; N
45, ст. 5797; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2304; N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2015, N
14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; 2016, N 23, ст. 3296; N 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273) и Федеральным
законом от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; N 28, ст. 3261; 1999, N 1, ст. 2; 2002, N 12,
ст. 1093; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 31, ст. 3437; N 52, ст. 5497; 2008, N 18, ст. 1941; N 52, ст. 6227; 2009,
N 1, ст. 20; N 29, ст. 3642; N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6428; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 1, ст. 13, ст. 21; N
29, ст. 4291; N 30, ст. 4576; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7347; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4043; N
51, ст. 6699; 2014, N 19, ст. 2334; 2015, N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4000, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 11; N 27,
ст. 4293).

39.1.9. Требования к минимальной сумме полностью оплаченного уставного капитала
страховщика составляют 300 000 тысяч рублей. Полностью оплаченный уставный капитал
страховщика по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 300 000 тысяч рублей.
Примечание 46. Страховые премии по операциям страхования,
сострахования, перестрахования иного, чем страхование
жизни, - нетто-перестрахование
Страховые премии по операциям страхования,
сострахования, перестрахования
Таблица 46.1
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

2019г.

2018 г.

1

2

3

4

1

Страховые премии по прямым договорам страхования и
операциям сострахования

470

-

3

Возврат премий

(17)

-

4

Итого

453

-

Примечание 47. Состоявшиеся убытки по страхованию иному,
чем страхование жизни, - нетто-перестрахование
Выплаты по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Таблица 47.1
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

2019 г.

2018 г.

1

2

3

4

1

Выплаты по прямым договорам страхования и операциям
сострахования

252

-

4

Итого

252

-

Расходы по урегулированию убытков
Таблица 47.2
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

2019 г.

2018 г.

1

2

3

4

17

-

1

Прямые расходы,
в том числе:

2

расходы на проведение необходимых экспертиз,
переговоров

17

-

6

Косвенные расходы,
в том числе:

368

-

7

расходы по заработной плате сотрудников,
непосредственно участвующих в урегулировании
убытков

368

-

9

Итого расходов по урегулированию убытков - бруттоперестрахование

386

-

11

Итого расходов по урегулированию убытков - неттоперестрахование

386

-

Изменение резервов убытков
Таблица 47.3
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

2019 г.

2018 г.

1

2

3

4

1

Изменение резерва убытков

46

-

2

Изменение резерва расходов на урегулирование
убытков

10

-

3

Изменение резерва неистекшего риска

558

-

4

Итого

613

-

Примечание 51. Процентные доходы
Таблица 51.1
(тыс. руб.).
Номер
строки

Наименование показателя

2019 г.

2018 г.

1

2

3

4

17 562

-

1

По необесцененным финансовым активам,
в том числе:

5

по финансовым активам, оцениваемым по
амортизированной стоимости: депозитам и прочим
размещенным средствам в кредитных организациях и
банках-нерезидентах

7 887

-

6

по финансовым активам, оцениваемым по
амортизированной стоимости: займам, прочим
размещенным средствам и прочей дебиторской
задолженности

9 675

-

19

Итого

17 562

-

Примечание 58. Прочие инвестиционные доходы за вычетом
расходов (расходы за вычетом доходов)
Таблица 58.1
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

2019 г.

2018 г.

1

2

3

4

6

Прочее

116

(5)

7

Итого

116

(5)

Примечание 59. Общие и административные расходы
Таблица 59.1
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

2019 г.

2018 г.

1

2

3

4

130 996

6 154

1

Расходы на персонал

2

Амортизация основных средств

519

-

3

Амортизация программного обеспечения и прочих
нематериальных активов

609

-

4

Расходы по аренде

6 626

426

6

Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и
другие)

34 608

42

7

Расходы по страхованию

16

-

8

Расходы на рекламу и маркетинг

9 860

-

9

Расходы на юридические и консультационные услуги

40 154

3 997

10

Расходы на создание резервов - оценочных начислений

4 158

408

13

Командировочные расходы

473

-

14

Штрафы, пени

3

-

15

Расходы на услуги кредитных организаций и банковнерезидентов

970

68

16

Расходы по уплате налогов, за исключением налога на
прибыль

5 148

71

17

Прочие административные расходы

17 028

4 778

18

Итого

251 168

15 945

59.1.1. Расходы на содержание персонала за 2019 год включают расходы по выплате
вознаграждений работникам по итогам года в размере 106 840 тысяч рублей (за 2018 год: 4 947 тысяч
рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере 597 тысяч рублей, а также установленные
законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды в размере 22 950 тысяч рублей (за 2018 год: 1 206 тысяч рублей).
Примечание 60. Процентные расходы
Таблица 60.1
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

2019 г.

2018 г.

1

2

3

4

2

По финансовым обязательствам, оцениваемым по
амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим
привлеченным средствам

11

3

9

Итого

11

3

Примечание 63. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Таблица 63.1
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

2019 г.

2018 г.

1

2

3

4

6

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

397

-

11

Прочее

78

-

12

Итого

475

-

Прочие расходы
Таблица 63.2
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

2019 г.

2018 г.

1

2

3

4

2

Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим
активам

26

377

4

Расходы на благотворительность, осуществление спортивных
мероприятий,
отдыха,
мероприятий
культурнопросветительского характера

300

-

5

Прочее

1 062

-

6

Итого

1 388

377

Примечание 63.1. Аренда
Информация по договорам аренды, по условиям которых
страховщик является арендатором
Таблица 63.1.1
Номер
строки

Требования к раскрытию информации

Описание

1

2

3

1

Характер арендной деятельности арендатора

Сдача помещений
в аренду

2

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

отсутствуют

3

Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды отсутствуют

4

Операции продажи с обратной арендой

5

Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной
отсутствуют
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

отсутствуют

договорам аренды
Потоки денежных средств по договорам аренды,
в соответствии с условиями которых страховщик
является арендатором
Таблица 63.1.3
Номер
строки

Наименование показателя

2019 г.

2018 г.

1

2

3

4

1

Денежные потоки от операционной деятельности, в том
числе:

8 982

588

3

платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с
низкой стоимостью

8 982

588

7

Итого отток денежных средств

8 982

588

Примечание 64. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе
прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Таблица 64.1
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

2019 г.

2018 г.

3

4

1

Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль

(1 187)

-

3

Изменение отложенного налогового обязательства (актива)

47 996

3 261

4

Итого,
в том числе:

46 809

3 261

46 809

3 261

6

расходы (доходы) по налогу на прибыль

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в 2019 году
составляет 20 процентов (в 2018 году: 20 процентов).
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль
с фактическим расходом по налогу на прибыль
Таблица 64.2
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

2019 г.

2018 г.

1

2

3

4

1

Прибыль (убыток) до налогообложения

(235 410)

(16 342)

2

Теоретические расходы (доходы) по налогу на
прибыль по соответствующей базовой ставке (2019
год: 20 %; 2018 год: 20 %)

47 082

3 268

3

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

(669)

-

5

расходы, не принимаемые к налогообложению

(669)

(7)

6

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

396

-

12

Расходы (доходы) по налогу на прибыль

46 809

3 261

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного
налогового убытка
Таблица 64.4
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

На 31 декабря Отражено в
2019г.
составе
прибыли
или убытка
3

4

Отражено в
составе
прочего
совокупного
дохода

На 31 декабря
2018г.

5

6

Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и
отложенного налогового убытка
1

Основные средства

27

27

-

-

2

Резервы, оценочные
обязательства

1 446

1 288

-

158

3

Финансовые активы

290

290

-

-

12

Общая сумма отложенного 1763
налогового актива

1 605

-

158

13

Отложенный
налоговый 49 904
актив
по
налоговому
убытку, перенесенному на
будущие периоды

46 801

-

3 103

14

Отложенный
налоговый 51 667
актив
до
зачета
с
отложенными налоговыми
обязательствами

48 406

-

3 261

Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу
16

Резервы, оценочные
обязательства

395

395

-

-

17

Финансовые активы

15

15

-

-

28

Общая сумма отложенного 410
налогового обязательства

410

-

-

29

Чистый
отложенный 51 257
налоговый
актив
(обязательство)

47 996

-

3 261

30

Признанный
отложенный 51 257
налоговый
актив
(обязательство)

47 996

-

3 261

Примечание 68. Управление рисками
Информация о концентрации обязательств по договорам
страхования иного, чем страхование жизни, в разрезе линий
бизнеса на 31 декабря 2019 года
Таблица 68.6
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование
показателя

Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Итого
убытков незаработанн расходов на неистекш резервы неттоой премии - урегулирован его риска
неттоперестрахован
неттоие убытков - - нетто- перестрахован
ие
перестрахова
неттоперестрах
ие
ние
перестрахова ование
ние

1

2

3

4

5

8

9

1

Страхование
имущества и
ответственности

46

218

10

558

831

5

Итого

46

218

10

558

831

Информация о концентрации обязательств по договорам
страхования иного, чем страхование жизни, в разрезе
географических регионов на 31 декабря 2019 года
Таблица 68.7
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

Итого резервы

Доля
перестраховщиков

Нетто-резервы

в резервах
1

2

3

4

5

1

Россия

831

-

831

4

Итого

831

-

831

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов,
оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме,
равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам,
на 31 декабря 2019 года
Таблица 68.17
Номе
р
строк
и

Наименование показателя

1

2

Рейтинг A Рейтинг B Рейтинг C

3

4

5

Рейтинг D

Без
рейтинга

6

7

1

Денежные средства,
в том числе:

22 399

-

-

-

-

2

денежные средства на
расчетных счетах

22 399

-

-

-

-

10

Займы, прочие размещенные 309 702
средства и прочая
дебиторская задолженность,
оцениваемые по
амортизированной стоимости,
в том числе:

-

-

-

-

11

долговые ценные бумаги, 78 314
оцениваемые по
амортизированной стоимости

227 361

-

-

-

14

расчеты по конверсионным 4 027
операциям, производным
финансовым инструментам,
операциям с ценными
бумагами и брокерским
операциям

-

-

-

-

Информация о кредитных рейтингах взята на основании данных рейтинговых агентств Акционерное
общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА», Рейтинговое агентство «Эс энд Пи Глобал
Рейтингс» (S&P Global Ratings), АКРА (АО).

Географический анализ финансовых активов и обязательств
страховщика на 31 декабря 2019 года
Таблица 68.22
(тыс. руб.)
Но
мер
стр
оки

Наименование показателя

Россия

Страны
Организации
экономического
сотрудничества
и развития

Другие
страны

Итого

1

2

3

4

5

6

Раздел I. Активы
1

Денежные средства

22 399

-

-

22 399

8

Финансовые активы,
оцениваемые по
амортизированной стоимости,
в том числе:

309 701

-

-

309 701

10

займы, прочие размещенные
средства и прочая дебиторская
задолженность

309 701

-

-

309 701

332 101

-

-

332 101

20 Итого активов

Раздел II. Обязательства
24 Финансовые обязательства,
оцениваемые по
амортизированной стоимости,
в том числе:

5 175

-

-

5 175

27

5 175

-

-

5 175

831

-

-

831

прочая кредиторская
задолженность

28 Резервы по страхованию иному,
чем страхование жизни

30 Кредиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

3

-

-

3

6 009

-

-

6 009

326 091

-

-

326091

35 Итого обязательств
36 Чистая балансовая позиция

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся
до погашения (на основе договорных недисконтированных
денежных потоков), на 31 декабря 2019 года
Таблица 68.23
(тыс. руб.)
Но
ме
р
стр
ок
и

Наименование показателя

До 3 месяцев

От 3
Без срока Просроченн
месяцев до погашения
ые
1 года

Итого

1

2

3

4

9

10

11

14 Финансовые обязательства,
оцениваемые по
амортизированной стоимости,
в том числе:

5 175

-

-

-

5 175

26

прочая кредиторская
задолженность,
в том числе:

5 175

-

-

-

5 175

28

расчеты с поставщиками и
подрядчиками

5 175

-

-

-

5 175

35 Кредиторская задолженность
по операциям страхования,
сострахования и
перестрахования,
в том числе:

3

-

-

-

3

47

кредиторская задолженность
по операциям страхования,
сострахования и
перестрахования иного, чем
страхование жизни,
в том числе:

3

-

-

-

3

49

кредиторская
задолженность и предоплаты
премий по договорам
страхования

3

-

-

-

3

57 Итого обязательств

5 178

-

-

-

5 178

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств
в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе
ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2019 года
Таблица 68.24
(тыс. руб.)
Номе
р
стро
ки

Наименование показателя

До 3
месяцев

1

2

3

От 3
Свыше 1
месяцев до
года
1 года

Итого

4

5

6

Раздел I. Активы
1

Денежные средства,
в том числе:

22 399

-

-

22 399

2

денежные средства на расчетных счетах

22 399

-

-

22 399

4

прочее

3

-

-

3

10

Займы, прочие размещенные средства и
прочая дебиторская задолженность,
оцениваемые по амортизированной
стоимости,
в том числе:

4 027

-

305 675

309 702

11

долговые ценные бумаги, оцениваемые по
амортизированной стоимости

-

-

305 675

305 676

14

расчеты по конверсионным операциям,
производным финансовым инструментам,
операциям с ценными бумагами и
брокерским операциям

4 027

-

-

4 027

84

Итого активов

26 426

-

305 675

332 101

Раздел II. Обязательства
98

Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости,
в том числе:

5 175

-

-

5 175

110

прочая кредиторская задолженность,
в том числе:

5 175

-

-

5 175

112

расчеты с поставщиками и
подрядчиками

5 175

-

-

5 175

3

-

-

3

119 Кредиторская задолженность по операциям

страхования, сострахования и
перестрахования,
в том числе:
120

кредиторская задолженность по
операциям страхования, сострахования и
перестрахования жизни,
в том числе:

3

-

-

3

121

кредиторская задолженность и
предоплаты по премиям по договорам
страхования, классифицированным как
страховые

3

-

-

3

418

207

206

831

145 Итого обязательств

5 596

207

206

6 009

146 Итого разрыв ликвидности

20 830

(207)

305 469

326 092

144 Резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни

Обзор финансовых активов и обязательств страховщика
в разрезе основных валют на 31 декабря 2019 года
Таблица 68.25
(тыс. руб.)
Номе
р
стро
ки

Наименование показателя

1

2

Рубли Доллары
США

Евро

Прочие
валюты

Итого

3

4

5

6

7

Раздел I. Активы
1

Денежные средства

22 383

17

-

-

22 399

8

Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости,
в том числе:

309 701

-

-

-

309 701

10

займы, прочие размещенные средства и
прочая дебиторская задолженность

309 701

-

-

-

309 701

20

Итого активов

332 084

17

-

-

332 101

-

-

-

5 175

Раздел II. Обязательства
24

Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости,
в том числе:

5 175

26

прочая кредиторская задолженность

28

Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования

33

Резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни

34

Итого обязательств

35

Чистая балансовая позиция

5 175

-

-

-

5 175

3

-

-

-

3

831

-

-

-

831

6 009

-

-

-

6 009

326 074

-

-

-

326 091

Примечание 72. Справедливая стоимость
финансовых инструментов
Анализ справедливой стоимости по уровням
иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость
финансовых активов и обязательств, не оцениваемых
по справедливой стоимости
Таблица 72.6
(тыс. руб.)
Но
ме
р
стр
оки

Наименование показателя

1

2

Справедливая стоимость по
уровням исходных данных

рыночные модель
котировки оценки,
(уровень использу
1)
ющая
данные
наблюдае
мых
рынков
(уровень
2)

Итого
Балансова
справедли
я
вая
стоимость
стоимость

модель
оценки,
использ
ующая
значите
льный
объем
ненабл
юдаемы
х
данных
(уровен
ь 3)

3

4

5

6

7

1

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

332 101

-

-

332 101

332 101

2

денежные средства,
в том числе:

22 399

-

-

22 399

22 399

3

-

-

3

4

денежные средства в пути

3

5

денежные средства на
расчетных счетах

22 396

-

-

22 396

22 396

8

финансовые активы,
оцениваемые по амортизированной
стоимости,
в том числе:

309 701

-

-

309 701

309 701

10

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и банковнерезидентов, оцениваемые по
амортизированной стоимости

305 675

-

-

305 675

305 675

18

расчеты по конверсионным
операциям, производным
финансовым инструментам,
операциям с ценными бумагами и
брокерским операциям

4 027

-

-

4 027

4 027

63 Финансовые обязательства, не
оцениваемые по справедливой
стоимости,
в том числе:

-

-

6 006

6 006

6 006

64

финансовые обязательства,
оцениваемые по амортизированной
стоимости,
в том числе:

-

-

5 175

5 175

5 175

76

прочая кредиторская
задолженность,
в том числе:

-

-

5 175

5 175

5 175

78

расчеты с поставщиками и
подрядчиками

-

-

5 175

5 175

5 175

81

резервы по страхованию иному,
чем страхование жизни

-

-

831

831

831

Примечание 74. Операции со связанными сторонами
Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31 декабря 2019 года
Таблица 74.1
(тыс. руб.)
Номе

Наименование показателя

Ключевой

Компании под

Прочие

Итого

р
стро
ки
1

управленческий
персонал

общим
контролем

связанные
стороны

7

8

9

10

-

-

18 680

18 680

724

-

236

960

2

1

Денежные средства

37

Прочие обязательства

74.1.1. В ходе обычной деятельности страховщик проводит с ключевым управленческим
персоналом и прочими связанными сторонами. Эти операции включали: банковскую комиссию,
операции по доверительному управлению имуществом. Данные операции осуществлялись
преимущественно по рыночным ставкам.
Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
Таблица 74.2
(тыс. руб.)
Ном
ер
стро
ки

Наименование
показателя

1

2

Ключевой
Компании под
управленческ общим контролем
ий персонал

Прочие
связанные
стороны

Итого

7

8

9

10

8

Страхование иное, чем
страхование жизни,
в том числе:

5

-

-

5

9

заработанные
страховые премии нетто-перестрахование

6

-

-

6

14

Инвестиционная
деятельность,
в том числе:

2

-

7 756

7 758

-

-

7 881

7 881

2

-

15
24

процентные доходы
доходы за вычетом
расходов (расходы за
вычетом доходов) от

(2)

