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Следующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с заявлениями независимых аудиторов,
приведенных в аудиторском заключении, сделано для разделения соответствующих обязанностей
руководства и независимых аудиторов в отношении финансовой отчетности ООО «ПРОМИНСТРАХ» (далее
«Компания»),

I

Руководство несет ответственность за предоставление финансовой отчетности, которая достоверно
отражает финансовое состояние Компании на 31 декабря 2016, а также результаты ее деятельности,
движение денежных средств и капитала акционеров за год, окончившийся на указанную дату, с
представлением сравнительных показателей за 2015 год в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности.

I

В подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
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•

использование обоснованных и взвешенных оценок и суждений;

•

декларирование приверженности МСФО, выпущенным Комитетом по Международным Стандартам
Бухгалтерского Учета, и раскрытие любых существенных отклонений с их раскрытием в финансовой
отчетности; а также

•

подготовку финансовой отчетности на основании концепции действующего предприятия, в тех
случаях, когда нет фактов, подтверждающих, что Компания не будет продолжать деятельность в
обозримом будущем.

Руководство несет также ответственность за:
•

разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля,
связанной с подготовкой и объективным представлением финансовой отчетности;

•

своевременное предоставление данных, раскрывающих с достаточной степенью точности
финансовое положение Компании и позволяющие обеспечить соответствие финансовой отчетности
Компании Международным стандартам финансовой отчетности, выпущенным Комитетом по
Международным стандартам бухгалтерского учета;

•

ведение обязательного бухгалтерского учета в соответствии с национальным законодательством и
бухгалтерскими стандартами соответствующей юрисдикции, в которой оперирует данная Компания;

•

принятие доступных ему мер для защиты активов Компании; и

•

предотвращение и выявл
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фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.
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Генеральный директор

М.Э. Большаков
Главный бухгалтер
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Росэкспертиза
Руководству и совету директоров
ООО «ПРОМИНСТРАХ» и иным
заинтересованным пользователям

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью
«ПРОМИНСТРАХ» (далее - Компания), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31
декабря 2016 года и отчетов о совокупном доходе, движении собственного капитала и движении денежных
средств за 2016 год, а также примечаний к годовой финансовой отчетности, состоящих из краткого изложения
основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также его
финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша ответственность в
соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой
финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому
лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров,
разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами
выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения.
Ответственность руководства аудируемого лица за годовую финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой финансовой
отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает
необходимой для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности
аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда
выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой годовой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное суждение и
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем
следующее:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ
на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
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искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы
внутреннего контроля;
получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого
лица;
делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том,
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к
соответствующему раскрытию информации в годовой финансовой отчетности или, если такое
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;
проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая финансовая
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное
управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном
объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

ООО «Росэкспертиза»
26 апреля 2017
Руководитель задания по аудиту, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
Заместитель Генерального директора
Квалификационный аттестат аудитора
№ 05-000126, выданный на основании решения
СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов»
от 22.06.2012 г. № 20.
Основной регистрационный номер в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций 21603057726,
член саморегулируемой организации аудиторов
«Ассоциация «Российский Союз аудиторов».
Решение о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов
от 03.11.2016 № 277

Сведения об аудируемом лице
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
ОГРН: 1027700355935
Юридический адрес: 123610, г.Москва, Набережная Краснопресненская, д. 12, помещение 1705-1707
Сведения об аудиторе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
Свидетельство о государственной регистрации № 183.142 выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993
года.
Основной государственный регистрационный номер 1027739273946.
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603046778,
член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Российский Союз аудиторов».
Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34.
Член Crowe Horwath International
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Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)

Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прим.

На 31 декабря
2016

На 31 декабря
2015

79 868
609 448

91 816
544 014

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты в банках
Ценные бумаги, отражаемые по справедливой
стоимости на счете прибыли или убытков
Дебиторская задолженность и предоплаты
Отложенные аквизиционные расходы
Основные средства
Инвестиционная недвижимость
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие активы
Итого активы

6
7
9
8
11
12
13
14
26
15

337 799
68 568
56 183
29 193
50 334
1 753
51 855
1 129
1 286 130

368
99
52
60

710
760
353
453
2 152
54 267
267
1 273 792

16

377 527

454 189

16
16
16

(44 115)
288 411
(18 896)

(107 869)
257 763
(20 465)

18

(492)
39 367
641 802

54 352
637 970

654 359
1 723
(11 754)
644 328

1 283 375

1 286 130

1 273 792

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Обязательства:
Резерв незаработанной премии, брутто
Доля перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Резервы убытков, брутто
Доля перестраховщиков в резервах убытков
Оценка будущих поступлений по суброгациям и
регрессам
Кредиторская задолженность
Итого обязательства
Капитал и резервы:
Уставный капитал
Резерв переоценки основных средств
Нераспределенная прибыль и прочие резервы
Итого капитал
Итого капитал и обязательства

С.С. Гладкин
Генеральный директор
26 апреля 2017

/ /

19
20

(647 553)
635 822

М.Э. Большаков
Главный бухгалтер
26 апреля 2017

6
Прилагаемые примечания на стр. 10-46 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)

Отчет о совокупном доходе за год, окончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прим.

За 12 месяцев
2016

За 12 месяцев
2015

Страховые премии
Страховые премии, переданные перестраховщикам
Изменение резерва незаработанной премии, брутто
Изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Премии заработанные (нетто)

21
21
16,21

789 166
(90 835)
92 450

1 188 071
(317 646)
67 559

16,21

(63 996)
726 785

(72 024)
865 960

Страховые выплаты, всего
Доля перестраховщиков в страховых выплатах
Изменение резерва убытков, брутто
Изменение доли перестраховщиков в резерве убытков
Страховые выплаты (нетто)

21
21
16, 21
16,21

(510 159)
36 248
72 097
(2 127)
(403 941)

(436 133)
23 811
(157 393)
8 787
(560 928)

7 202
(269 387)
(16 094)
19 924
7 413
(51 844)
(7 139)
12919

4 385
(365 565)
(38 203)
(9 452)
8 368
(21 740)
(117 175)

51 761

64 742

_

4 511
4 372
62 017
1 562
124 223

(437 753)
81 830
6 625
(284 556)

(107 342)
(1 180)
3 616
(14 233)
(119 139)

(151 308)
27 319
4 378
(287 759)
(407 370)

18 003

(809 101)

(11 220)

52 706

6 783

(756 395)

Итого прочий совокупный доход

1 723
1 723

"

Итого совокупный ДОХОД/(убЫ-П9йфйо^гётного перй<щ%

8 506

(756 395)

СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Комиссионный доход по исходящему перестрахованию
Аквизиционные расходы
Изменение отложенных аквизиционных расходов
Изменение резерва неистекшего риска
Суброгация
Расходы на урегулирование убытков
Прочие доходы расходы, связанные со страхованием
Результат от страховой деятельности

22
11, 21
11,21

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Реализованные доходы за вычетом расходов по
операциям с ценными бумагами, отражаемым по
справедливой стоимости на счете прибылей и убытков
Обесценение финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи
Переоценка инвестиционной недвижимости
Доход от сдачи в аренду инвестиционной недвижимости
Процентные доходы
Полученные дивиденды
Результат от инвестиционной деятельности
ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Административные и прочие операционные расходы
Курсовые разницы, нетто
Прочие доходы
Прочие расходы
Результат от прочей деятельности

23

24

Результат от операционной деятельности
(Расход)/возмещения по налогу на прибыль
Прибыль/(убыток) отчетного периода
Прочий совокупный доход
Статьи, которые не могут 6bimt реклассифицированы
в состав прибыли или убытка
Переоценка зданий и сооружений: af\вычетом налога

С.С. Гладкин
Генеральный директор
26 апреля 2017

Ж

' ------—' *->

25, 26

М.Э. Большаков
Главный бухгалтер
26 апреля 2017
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Прилагаемые примечания на стр. 10-46явШ З тся неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

О бщ ество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)

Отчет о движении денежных средств за год, окончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прим.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Страховые премии, всего, полученные
Доля перестраховщиков в страховых выплатах,
полученная
Денежные средства полученные при передаче
портфеля страхования
Суммы по суброгациям и регрессным требованиям,
полученные
Страховые премии, переданные перестраховщикам,
уплаченные
Страховые выплаты всего, уплаченные
Расходы на урегулирование убытков, уплаченные
Аквизиционные расходы, уплаченные
Процентный доход, полученный
Операционные расходы, уплаченные
Денежные средства на счетах в банках с отозванной
лицензией на осуществление банковских операций
Прочие денежные потоки от операционной
деятельности
Чистые денежные средства, использованные в
операционной деятельности до уплаты налогов
Налог на прибыль, уплаченный
Чистые денежные средства, использованные в
операционной деятельности
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств и нематериальных
активов
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются через прибыль и убыток за период
Поступления доходов от сдачи инвестиционного
имущества в аренду
Поступления от продажи основных средств
Поступления денежных средств от операций с ценными
бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются через прибыль и
убыток за период
Размещение депозитов в банках
Погашение депозитов в банках
Дивиденды полученные
Чистые денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности

За 12 месяцев
2016

За 12 месяцев
2015

742 951

1 132 751

32 964

12 450

109 706

-

7 735

8 973

(78 685)
(511 987)
(51 772)
(208 071)
70 711
(120 346)

(317211)
(435 852)
(13 180)
(312 506)
90 502
(147 984)

-

(186 829)

600

8 650

(6 194)

(160 236)

(5 721)

(8 184)

(11 915)

(168 420)

(14 976)

(4 183)

(143 838)
4 886
498

Чистое уменьшение денежных средств и их
эквивалентов

.

-

59 697
(2 568 449)
2 516 749
1 562

34 395
(698 000)
565 787
6 625

(33)

(239 214)

(11 948)

(407 634)

Денежные средства и их эквиваленты на начало
года
/ )

6

91 816

499 450

Денежные средства и их эквиваленты наЬ&нед года

6

79 868

91 816

С.С. Гладкин
Генеральный директор
26 апреля 201
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М.Э. Большаков
Главный бухгалтер
26 апреля 2017
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иагткю данной финансовой отчетности.

О бщ ество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)

Отчет о движении собственного капитала за год, окончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прим.
Остаток на 31
декабря 2014 года
Итого совокупный
убыток, отраженный
в 2015 году
Остаток на 31
декабря 2015 года
Уменьшение
уставного капитала
Итого совокупный
доход, отраженный
в 2016 году
Остаток на 31
декабря 2016 года

С.С. Гладкин
Генеральный директор
26 апреля 2017

Уставный
капитал

Резерв
переоценки
основных
средств

1 283 375

-

1 283 375
19

-

(629 016)

Нераспределен
ная прибыль

Итого
собственных
средств

108 842

1 392 217

(756 395)

(756 395)

(647 553)

635 822

629 016

.

1 723

6 783

8 506

65Л 359

1 723

(11 754)

644 328

/°

М.Э. Большаков
Главный бухгалтер
26 апреля 2017
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Прилагаемые примечания на стр. 10-46 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)

Примечания к финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

1

Общие сведения о Компании и ее деятельности

Настоящая финансовая отчетность ООО «ПРОМИНСТРАХ» (далее - «Компания») подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2016
года.
Основным видом деятельности компании «ПРОМИНСТРАХ» является предоставление страховых и
перестраховочных услуг. По состоянию на 31 декабря 2016 года у Компании имеются следующие лицензии,
выданные Центральным Банком Российской Федерации:
•
добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни
СЛ № 3438 от 22 августа 2016г.
•

добровольного имущественного страхования СИ № 3438 от 22 августа 2016г.;

•
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
ОС № 3438-03 от 22 августа 2016г.;
•
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОС № 3438-04 от 22 августа 2016г.;
•
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при
перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров ОС № 3438-05 от 22 августа 2016г.;
•

на осуществление перестрахования ПС № 3438 от 22 августа 2016г.

По состоянию на 31.12.2016 у Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» имеется
лицензия, выданная УФСБ России от 02.11.2016 на проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну. Срок действия лицензии до 21.11.2019г.:
По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года уставный капитал Компании распределен
следующим образом:
ООО «Стелтек»

19,986%

ООО «Инвест Ком»

19,986%

ООО «ФИНЭКС»

19,986%

ООО «Компания «Мирта»

19,986%

ООО «Виронта»

19,969%

Физическое лицо Маркус Лариса Ивановна

0,087 %

По состоянию на 31 декабря 2016 года в состав Компании входили 14 филиальных подразделений (на 31
декабря 2015: 14 филиальных подразделений:
1) Рязанский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» по адресу: 390000, г.
Рязань, ул. Соборная, д. 36А;
2) Калининградский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» по адресу:
236004, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73.
3) Ростовский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» по адресу: 344082, г.
Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 19.
4) Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» по адресу:
190005, г. Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская, д.25, лит А.
5) Архангельский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» по адресу: 163000,
г. Архангельск, п. Троицкий 65.
6) Краснодарский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» по адресу: 350000,
г. Краснодар, ул. Северная, д. 425.
7) Екатеринбургский филиал Общества с ограниченной
адресу: 620014, г. Екатеринбург, улица Радищева, дом 12

ответственностью

«ПРОМИНСТРАХ»

по

8)
Казанский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» по адресу: 420111, г.
Казань, ул. Тази Гиззата/Московская, д.6/31.
9)
Нижегородский филиал Общества с ограниченной
адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 32.

ответственностью

«ПРОМИНСТРАХ»

по
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Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)

Примечания к финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

10) Уфимский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» по адресу: 450000, г.
Уфа, ул. Гоголя, д. 36.
11) Новосибирский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» по адресу:
630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52.
12) Красноярский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» по адресу:
660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 1 «А».
13) Волгоградский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» по адресу:
400131, г. Волгоград, ул. Гагарина, д. 16.
14) Тульский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» по адресу: 300034, г.
Тула, ул. Демонстрации, д. 5.
Зарегистрированный офис компании расположен
Краснопресненская, д. 12, помещение 1705-1707.

по

адресу:

123610,

г.

Москва,

Набережная

Среднесписочная численность сотрудников Компании за 2016 год составила 172 человека, за 2015 год: 165
человек.

2

Основные положения учетной политики

Далее приводятся основные положения учетной политики, которые были использованы при подготовке
финансовой отчетности. Данные положения учетной политики последовательно применялись по отношению
ко всем представленным в отчетности периодам.
2.1 Основа подготовки финансовой отчетности
Настоящая финансовая отчетность за год, окончившийся 31 декабря 2016 года, подготовлена в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»),
2.2 Учет влияния инфляции
Прежде в Российской Федерации существовал относительно высокий уровень инфляции, и в соответствии с
определением МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной экономики» ее
экономика считалась гиперинфляционной. Согласно МСФО (IAS) 29 финансовая отчетность, подготовленная
в валюте страны с гиперинфляционной экономикой, должна быть составлена с учетом текущей
покупательной способности валюты этой страны на отчетную дату. Поскольку экономическая ситуация в
Российской Федерации свидетельствует об окончании периода гиперинфляции, Компания прекратила с
1 января 2003 года применение МСФО (IAS) 29. Соответственно, данные, пересчитанные с учетом текущей
покупательной способности рубля по состоянию на 31 декабря 2002 года, в данной финансовой отчетности
представляют основу текущей балансовой стоимости.
2.3 Пересчет иностранной валюты
(а) Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Функциональной валютой Компании является валюта первичной экономической среды, в которой компания
осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Компании является национальная валюта
Российской Федерации - российский рубль («руб.»). Валюта представления Компании - это рубль, в
соответствии с которой была составлена данная финансовая отчетность.
(б) Хозяйственные операции (транзакции) и балансы
Денежные активы и обязательства переводятся в функциональную валюту Компании по официальному курсу,
установленному ЦБ РФ на соответствующие отчетные даты. Прибыли и убытки, возникающие при
осуществлении расчетов и пересчете денежных активов и обязательств в функциональную валюту Компании
по официальному курсу, установленному ЦБ РФ на конец года, отражаются в отчете о совокупном доходе.
2.4 Основные средства
Основные средства отражаются в отчетности за вычетом накопленной амортизации и резерва на
обесценение, если таковой предусмотрен. Первоначальная стоимость включает расходы на их приобретение
и реконструкцию.
Затраты на мелкий ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты на
замену крупных узлов или компонентов основных средств капитализируются при одновременном списании
подлежащих замене частей. Капитализированные затраты амортизируются исходя из кратчайших из сроков:
полезного использования или оставшегося срока жизни актива или его частей.
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Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)

Примечания к финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

На каждую отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств. Если
выявлен хотя бы один такой признак, руководство Компании оценивает возмещаемую сумму, которая
определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу
актива и стоимости от его использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой
суммы; убыток от обесценения отражается в отчете о совокупном доходе. Убыток от обесценения актива,
признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется, если произошло изменение расчетных оценок,
заложенных в определение стоимости от использования актива либо его справедливой стоимости за вычетом
расходов на продажу.
Прибыль или убыток от выбытия основных средств в сумме разницы полученного возмещения и их
балансовой стоимостью отражается в отчете о совокупном доходе.
На землю амортизация не начисляется. Амортизация прочих объектов основных средств рассчитывается по
методу равномерного списания их первоначальной стоимости в течение срока их полезного использования.
Для определенных активов устанавливаются соответствующие сроки полезного использования, а именно:
Транспортные средства

5-10 лет

Машины и оборудование

3-6 лет

Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценку суммы, которую Компания могла бы получить в
настоящий момент от продажи актива за вычетом затрат на продажу, исходя из предположения, что возраст
актива и его техническое состояние уже соответствуют ожидаемым в конце срока его полезного
использования. Ликвидационная стоимость актива приравнивается к нулю в том случае, если Компания
предполагает использовать объект до окончания его физического срока службы. Ликвидационная стоимость
активов и сроки их полезного использования пересматриваются и, при необходимости, корректируются на
каждую отчетную дату.
2.5 Инвестиционная собственность
Компания классифицирует в качестве инвестиционной недвижимости здания, приносящие доход от аренды.
Первоначальная стоимость объектов инвестиционной недвижимости включает расходы на их приобретение и
реконструкцию. Затраты на мелкий ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы текущего
периода.
Инвестиционная недвижимость отражается в отчетности Компании по справедливой стоимости.
Для определенных активов устанавливаются соответствующие сроки полезного использования, а именно:
Здания и сооружения

10-40 лет

2.6 Нематериальные активы
(а) Прочие нематериальные активы
Все нематериальные активы Компании имеют определенный срок полезного использования и включают
лицензии на компьютерное и программное обеспечение.
Приобретенные лицензии на программное обеспечение включаются в состав нематериальных активов на
основе затрат, понесенных на приобретение и внедрение данного программного обеспечения. Все прочие
затраты, связанные с программным обеспечением (например, его обслуживанием), учитываются по мере
их возникновения.
Амортизация по объектам нематериальных активов рассчитывается с использованием линейного метода, то
есть равномерным снижением первоначальной стоимости до остаточной стоимости в течение расчетного
срока полезного использования актива.
Все прочие нематериальные активы Компании имеют определенный срок полезного использования (в
среднем от 1 года) и включают капитализированное программное обеспечение, патенты, торговые марки и
лицензии; начисление амортизации осуществляется линейным способом.
(б) Обесценение нематериальных активов
Когда имеются показатели обесценения актива, такая сумма обесценения определяется и подлежит
списанию до реальной восстановительной стоимости актива. В настоящее время Компания осуществляет
тестирование на предмет обесценения нематериальных активов, включающих Деловую репутацию, еще не
введенных в эксплуатацию, и нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования,
не реже одного раза в год.
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2.7 Операционная аренда
В случаях, когда Компания является арендатором по договору аренды, не предусматривающему переход от
арендодателя к Компании существенных рисков и выгод, возникающих из права собственности, общая сумма
арендных платежей, включая выплаты в связи с ожидаемым расторжением договора аренды, отражается в
отчете о совокупном доходе равномерно в течение всего срока аренды.
Арендуемые операционные активы, включающие в себя основные средства, учитываются на балансе.
Прибыли и убытки, возникающие вследствие выбытия основных средств (по причине списания или иной
реализации), включаются в отчет о совокупном доходе.
2.8 Финансовая аренда
В тех случаях, когда Компания является арендатором по договору аренды, при котором происходит передача
Компании всех существенных рисков и выгод, связанных с правом собственности, арендуемые активы
отражаются в составе основных средств на дату начала аренды по наименьшей из: справедливой стоимости
арендуемых активов и приведенной стоимости минимальных арендных платежей. Сумма каждого арендного
платежа распределяется между погашаемой суммой обязательства и финансовыми расходами таким
образом, чтобы обеспечить постоянную величину процентной ставки на непогашенный остаток
задолженности по финансовой аренде. Соответствующие арендные обязательства за вычетом будущих
финансовых расходов включены в состав заемных средств. Затраты на выплату процентов в составе
арендных платежей отражаются в отчете о совокупном доходе в течение срока аренды по методу
эффективной ставки процента. Активы, приобретенные по договорам финансовой аренды, амортизируются в
течение срока их полезного использования или более короткого срока аренды, если у Компании нет
достаточной уверенности в том, что она получит право собственности на этот актив на момент окончания
срока аренды.
2.9 Дебиторская задолженность
Задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская задолженность первоначально признается по
справедливой (рыночной) стоимости и впоследствии подвергается дисконтированию с использованием
метода эффективной ставки процента. Резерв на обесценение дебиторской задолженности создается при
наличии объективных свидетельств того, что Компания не сможет получить причитающуюся ей сумму в
первоначально установленный срок. Величину резерва составляет разница между балансовой стоимостью
актива и приведенной стоимостью ожидаемых потоков денежных средств, дисконтированных по эффективной
ставке процента, соответствующей первоначальным условиям финансирования. Резерв отражается в отчете
о совокупном доходе.
2.10 Запасы
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цены продажи. Себестоимость
запасов определяется методом ФИФО. Чистая цена продажи - это расчетная цена возможной продажи в
процессе обычной деятельности за вычетом расходов на завершение производства и расходов по продаже.
2.11 Финансовые активы
Компания распределяет свои финансовые активы по следующим учетным категориям: займы и дебиторская
задолженность; инвестиции, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибыли или убытков,
инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи; инвестиции удерживаемые до погашения. Данная
классификация зависит от причины приобретения финансовых активов. Руководство Компании
классифицирует финансовые активы по первоначальному признанию и по переоценке на каждый отчетный
период, если это не противоречит правилам Международных стандартов финансовой отчетности.
Первоначальное признание финансовых активов
Займы и прочая дебиторская задолженность, а также ценные бумаги на продажу признаются по
справедливой стоимости плюс расходы на приобретение. Справедливая стоимость это цена сделки.
Дополнительная прибыль или убыток признаются только в том случае, если имеются сведения о разнице в
ценах между текущей сделкой и подобных сделках, совершенных на открытом рынке или применяется
техника оценки, основанная только на данных открытого рынка.
Покупка или продажа финансовых инструментов, поставка которых предусматривается в сроки,
установленные законодательно или обычаями делового оборота данного рынка (покупка и продажа на
стандартных условиях), признаются на дату совершения сделки, т.е. на дату, когда Компания приняла на себя
обязательство передать финансовый инструмент. Все другие операции купли-продажи признаются на дату
поставки, при этом изменение стоимости за период с даты принятия обязательства до даты поставки не
признается в отношении активов, учитываемых по стоимости приобретения или амортизируемой стоимости;
по инвестициям, предназначенным для торговли изменение стоимости признается в отчете о совокупном
доходе, а в части финансовых активов, имеющимся в наличии для продажи - учитывается в составе
капитала.
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Прекращение признания финансовых активов
Компания прекращает признавать финансовые активы в тот момент, когда (1) они погашены либо по иным
причинам истекло связанное с данным активом право на получение денежных средств, или (2) Компания
передала практически все риски и выгоды, связанные с его владением или (3) Компания ни передала, ни
сохранила за собой практически все риски и выгоды, связанные с владением активом, но потеряла контроль
над ним. Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической возможности продать
независимой третьей стороне рассматриваемый актив как единое целое без необходимости наложения
дополнительных ограничений на продажу.
Займы и дебиторская задолженность
Займы первоначально отражаются по справедливой стоимости, включающей чистые затраты по сделке, а в
дальнейшем по амортизационной стоимости; любая разница между доходами и выкупной стоимостью
отражается в отчете о совокупном доходе. Затраты по кредитам и займам признаются как расходы в том
отчетном периоде, в котором они возникли, с использованием метода эффективной ставки процента.
Компания классифицирует займы на долгосрочные, если срок их погашения более 12 месяцев после
отчетного периода, и на краткосрочные.
Задолженность поставщикам и подрядчикам начисляется по факту исполнения контрагентом своих
договорных обязательств, и учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода
эффективной ставки процента.
Займы и дебиторская задолженность представляет собой не представленные в листинге непроизводные
финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, за исключением тех из них, которые
Компания намерена реализовать в ближайшем будущем.
Инвестиции, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибыли или убытков
Все изменения справедливой стоимости инвестиций, отражаемых по справедливой стоимости на счетах
прибыли или убытков, отражаются непосредственно в отчёте о совокупном доходе в периоде возникновения.
Инвестиции, удерживаемые до погашения
В категорию инвестиций, удерживаемых до погашения, входят обращающиеся на рынке непроизводные
финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения,
в отношении которых у руководства Компании имеется намерение и возможность удерживать их до
наступления срока погашения. Инвестиции, удерживаемые до погашения, отражаются по амортизируемой
стоимости, расчет которой осуществляется линейным способом за исключением резервов под обесценение.
Все прочие финансовые активы включаются в категорию инвестиций, имеющихся в наличии для продажи.
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются по справедливой стоимости. Процентный доход
по долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, рассчитывается по методу эффективной
ставки процента и отражается в отчете о совокупном доходе. Дивиденды по долевым финансовым
инструментам, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в отчете о совокупном доходе, в момент
возникновения у Компании права на получение выплаты. Прочие изменения справедливой стоимости
временно отражаются на счетах капитала до момента прекращения признания инвестиции или ее
обесценения, когда сумма накопленной прибыли или убытка переносится из состава капитала в отчет о
совокупном доходе.
Убытки от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, отражаются в отчете о совокупном
доходе в момент их возникновения в результате одного или нескольких событий («события - индикаторы
убытка»), имевших место после первоначального признания данных активов.
Значительное или
продолжительное снижение справедливой стоимости долевых ценных бумаг ниже их стоимости
приобретения является признаком обесценения. Сумма накопленного убытка от обесценения,
рассчитываемая как разница между ценой приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом
убытка от обесценения, ранее отраженного в отчете о совокупном доходе, переносится со счета капитала в
отчет о совокупном доходе.
Убытки от обесценения по долевым инструментам подлежат восстановлению по счету прибылей и убытков.
Если в последующем периоде возрастает справедливая стоимость долговых инструментов, отнесенных к
категории инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и данное увеличение стоимости можно
объективно отнести к какому-либо событию, произошедшему после признания убытка от обесценения, убыток
от обесценения восстанавливается в отчете о совокупном доходе текущего периода.
Средства в доверительном управлении
Средства в доверительном управлении отражаются в отчете о финансовом положении, когда деньги
размещаются в управляющей компании. Они оцениваются по амортизированной стоимости. Договоры
Компании с управляющими компаниями не переносят риски и доходы, связанные с колебаниями
справедливой стоимости активов, в которые были инвестированы средства Компании, на управляющую
компанию. Таким образом, как только средства Компании инвестированы в финансовые инструменты,
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Компания прекращает признавать средства
соответствующие финансовые инструменты.

в доверительном

управлении

и

начинает

признавать

2.12 Денежные средства
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе и средства на банковских счетах
до востребования, которые учитываются по амортизированной стоимости.
2.13 Резервы
Резервы признаются, если Компания вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или
добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности
потребуется отток ресурсов и которые можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью
надежности.
2.14 Вознаграждения работникам
Начисление заработной платы, взносов во внебюджетные фонды, оплачиваемого ежегодного отпуска и
отпуска по болезни, премий, а также неденежных льгот (таких, как услуги здравоохранения и детских садов)
проводится в том отчетном периоде, когда услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были
оказаны сотрудниками Компании. Прекращение признания данных обязательств происходит по мере
совершения их оплаты.
2.15 Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том
случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается
в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после
отчетной даты, но до даты, когда финансовая отчетность утверждена к выпуску.
2.16 Налог на прибыль
Налог на прибыль отражается в финансовой отчетности в соответствии с требованиями российского
законодательства, действующего или по существу принятого на отчетную дату.
Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом обязательств в отношении перенесенного
на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и
обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В соответствии с исключением,
существующим для первоначального признания, отложенные налоги не признаются в отношении временных
разниц, возникающих при первоначальном признании актива или обязательства по операциям, не связанным
с объединениями бизнеса, если таковые не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на
налогооблагаемую прибыли. Балансовая величина отложенного налога рассчитывается согласно налоговым
ставкам, применение которых ожидается в период восстановления временных разниц или использования
перенесенных на будущие периоды налоговых убытков, согласно принятым или по существу принятым на
отчетную дату налоговым ставкам. Отложенные налоговые активы в отношении уменьшающих
налогооблагаемую базу временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых убытков
признаются лишь в том случае, когда существует достаточная вероятность получения в будущем
налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.
Резервы сохраняются и доначисляются, если потребуется, за период в котором имеется возможность
проверки налоговыми и таможенными органами (в течение 3 лет после года предоставления налоговой
декларации). По истечении срока проверяемого периода, резервы высвобождаются и переводятся в разряд
условных обязательств до тех пор, пока не истечет срок хранения бухгалтерской документации,
составляющий дополнительно 2 года. (т.е. всего 5 лет).
Обязательства по налоговым платежам, пени и штрафы начисляются основываясь на оптимальной
управленческой оценке обязательств, согласно процентной ставке, установленной в соответствии с
действующим законодательством на дату составления бухгалтерской отчетности (см. Примечание 25).
2.17 Страхование
Страховые и инвестиционные контракты - классификация.
Компания заключает контракты, которые содержат страховой или финансовый риск, или оба риска
одновременно.
Страховые контракты - это контракты, которые содержат существенный страховой риск. Такие контракты
также могут содержать финансовый риск. В целом Компания определяет в качестве существенного
страхового риска такую позицию, как возможная необходимость произвести выплату при наступлении
страхового случая, которая, по крайней мере, на 10% выше, чем сумма, причитающаяся к выплате, если
страховой случай не наступил. Страховой риск связан с неопределенностью в отношении следующих
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аспектов при заключении контракта: наступление страхового события, дата наступления страхового события
и размер убытка, связанного с наступившим страховым событием.
Инвестиционные контракты - это контракты, которые содержат финансовый риск без существенного
страхового риска.
Описание страховых продуктов.
Компания предлагает страховые продукты, охватывающие все основные риски, подлежащие страхованию.
Компания осуществляет следующие основные виды страхования:
1)

Страхование от несчастных случаев и болезней

2)

Медицинское страхование

3)

Страхование средств наземного транспорта за исключением средств железнодорожного транспорта

4)

Страхование средств железнодорожного транспорта

5)

Страхование средств воздушного транспорта

6)

Страхование средств водного транспорта

7)

Страхование грузов

8)

Сельскохозяйственное
страхование
многолетних насаждений, животных)

9)

Страхование имущества юридических
сельскохозяйственного страхования

(страхование
лиц,

за

урожая,

сельскохозяйственных

исключением

транспортных

культур,

средств

и

10) Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств
11) Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
12) Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта
13) Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта
14) Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта
15) Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты
16) Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров,
работ, услуг
17) Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам
18) Страхование гражданской
обязательств по договору

ответственности

за

неисполнение

или

ненадлежащие

исполнение

19) Страхование предпринимательских рисков
20) Страхование финансовых рисков
21) Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
Краткосрочные страховые контракты включают страхование имущества, страхование ответственности,
добровольное медицинское страхование и страхование грузов с коротким сроком действия.
Страхование имущества заключается в выплате Компанией компенсации за ущерб, нанесенный имуществу
клиентов. Клиенты также получают возмещение за потерю дохода из-за невозможности использовать
застрахованное имущество в своей экономической деятельности в результате наступления страхового
события (остановка производства).
Добровольное медицинское страхование осуществляется с целью обеспечения клиентов Компании платными
медицинскими услугами. Эти услуги включаются в страхование только в том случае, если Компания на
момент заключения контракта не уверена в вероятности, сроках и размерах денежных потоков, связанных с
этим видом страхования.
Страхование ответственности защищает клиентов Компании от риска нанесения вреда третьим сторонам в
результате их правомерной деятельности. Покрываемый ущерб включает как контрактные, так и не
предусмотренные контрактом события.
Стандартная предлагаемая защита предназначена для
работодателей, которые обязаны в соответствии с законом выплатить компенсацию пострадавшим
сотрудникам (ответственность работодателя), а также для клиентов (физических и юридических лиц),
которые обязаны в соответствии с законом выплатить компенсацию третьей стороне за телесные
повреждения или имущественный ущерб (гражданская ответственность).

16
Прилагаемые примечания на стр. 10-46 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)

Примечания к финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Страхование иное, чем страхование жизни (краткосрочное страхование)
Страховые премии. Премии по договорам страхования учитываются как начисленные в момент начала
действия договоров страхования и относятся на доход пропорционально в течение действия страховых
полисов.
Резерв незаработанной премии. Резерв незаработанной премии создается в размере части начисленной
премии по договору страхования, относящейся к оставшемуся сроку действия договора страхования по
состоянию на отчетную дату и рассчитывается пропорционально оставшемуся сроку действия договора.
Страховые выплаты. Страховые выплаты и расходы по урегулированию убытков отражаются в отчете о
совокупном доходе по мере возникновения на основе оцененного обязательства по выплате компенсации
страхователям или третьим сторонам.
Резерв неистекшего риска. Резерв формируется в отношении неистекшего риска, который возникает по
договорам страхования, по которым ожидаемая сумма страховых выплат и расходов на урегулирование
убытков в течение неистекшего срока действия страховых полисов, действующих по состоянию на отчетную
дату, превышает величину резерва незаработанной премии в отношении данных страховых полисов за
вычетом всех отложенных аквизиционных расходов.
Расчет резерва неистекшего риска производится на основе исторических данных, прогнозных предположений
будущих уровней убыточности (включая расходы на урегулирование убытков), а также расходов, связанных с
поддержанием существующего страхового портфеля. Ожидаемые страховые выплаты рассчитываются на
основе событий, которые произошли до отчетной даты.
В отчете о финансовом положении сумма резерва уменьшает отложенные аквизиционные расходы, а при их
недостаточности (после полного списания отложенных аквизиционных затрат) признается соответствующий
резерв РНР.
Резерв убытков. Резерв убытков представляет собой оценку обязательств по будущим страховым
выплатам и включает резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ) и резерв произошедших, но
не заявленных убытков (РПНУ). Оценочная величина расходов по урегулированию претензий включена в РЗУ
и РПНУ. РЗУ создается по фактически заявленным, но не урегулированным на отчетную дату претензиям.
Оценка величины претензий производится на основе информации, полученной Компанией в ходе
расследования страхового случая, включая информацию, полученную после отчетной даты. РПНУ
рассчитывается Компанией для каждого вида страхования актуарными методами и базируется на опыте
урегулирования претензий и расходов по урегулированию претензий прошлых лет. Методы оценки и
определения размера резервов постоянно проверяются и пересматриваются. Полученные корректировки
отражаются в отчете о совокупном доходе по мере возникновения. К резервам убытков не применяется метод
дисконтирования в связи с относительно коротким периодом между заявлением убытка и его
урегулированием.
Перестрахование. Компания принимает и передает договоры в перестрахование в ходе своей обычной
деятельности. Передача договора в перестрахование не снимает с Компании ответственности перед
страхователями. Суммы к получению от перестраховщиков оцениваются в соответствии с суммами по
контрактам, переданным в перестрахование, и в соответствии с условиями каждого контракта
перестрахования. Активы по перестрахованию включают суммы к получению от перестраховочных компаний
по урегулированным претензиям, включая расходы по урегулированию претензий, и премии к получению по
договорам входящего перестрахования. Кредиторская задолженность по операциям перестрахования
представляет собой обязательства Компании по передаче премий перестраховщикам, а также по выплате
страхового возмещения по входящему перестрахованию.
Компания оценивает свои активы по перестрахованию на предмет обесценения на ежеквартальной основе.
При наличии объективного доказательства обесценения актива по перестрахованию Компания снижает
балансовую стоимость актива по перестрахованию до его возмещаемой стоимости и отражает данный убыток
от обесценения в отчете о совокупном доходе. Компания собирает объективные доказательства обесценения
актива по перестрахованию, используя тот же процесс, которые используется для финансовых активов,
отражаемых по амортизированной стоимости. Убыток от обесценения также рассчитывается по методу,
использованному для этих финансовых активов.
Отложенные аквизиционные расходы. Аквизиционные расходы представляют собой комиссионное
вознаграждение, обязательные платежи в адрес Российского союза автостраховщиков, Национальный союз
страховщиков ответственности, сюрвейерские расходы и прочие аквизиционные расходы, размер которых
изменяется и полностью зависит от объема премии по вновь подписанным и перезаключенным договорам.
Аквизиционные расходы откладываются и амортизируются в течение периода, за время которого
соответствующие премии будут заработаны. Отложенные аквизиционные расходы рассчитываются отдельно
по каждому виду бизнеса. Во время выдачи полисов и на конец каждого отчетного периода происходит
анализ отложенных аквизиционных расходов по видам деятельности для проверки их возвратности исходя из
будущих оценок.
Тест на достаточность обязательств. На каждую отчетную дату проводится тестирование на предмет
достаточности обязательств для обеспечения адекватности контрактных обязательств за вычетом
соответствующих отложенных аквизиционных расходов. При осуществлении таких тестов используются
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оптимальные текущие оценки будущих контрактных денежных потоков, расходов на урегулирование убытков
и административных расходов, а также оценки инвестиционных доходов по активам, подкрепляющим такие
обязательства. Любой недостаток средств незамедлительно относится на прибыль или убыток посредством
первоначального списания отложенных аквизиционных расходов, а впоследствии формируется резерв на
убытки, возникающие в результате тестирования на предмет адекватности обязательства (резерв
неистекшего риска).
Отражение процентных и прочих доходов и расходов. Процентные доходы и расходы по всем
процентным инструментам отражаются в отчете о совокупном доходе по методу начисления с
использованием метода эффективной процентной ставки. Такой расчет включает все комиссии и сборы,
уплаченные и полученные сторонами договора и составляющие неотъемлемую часть эффективной
процентной ставки, затраты по сделке, а также все прочие премии или дисконты. Прочие доходы отражаются
в отчете о совокупном доходе по методу начисления по завершении соответствующих операций.
Административные, операционные и прочие расходы, как правило, отражаются по методу начисления в
момент получения продукта или предоставления услуг.
Комиссионный доход по исходящему перестрахованию. Компания получает комиссионное
вознаграждение за передачу премий в перестрахование. Данный вид комиссионного вознаграждения
отражается в составе результата от страховой деятельности в отчете о совокупном доходе. Комиссионные
доходы от переданных в перестрахование премий, которые представляют собой возмещение аквизиционных
расходов, уменьшают соответствующую неамортизированную часть аквизиционных расходов таким образом,
что чистые аквизиционные расходы капитализируются и относятся на расходы пропорционально
отраженному чистому доходу.

3

Существенные суждения, оценочные значения и допущения в учетной политике

Компания использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в отчетности
активы и обязательства в течение следующего финансового года. Оценки и суждения подвергаются
постоянному критическому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том
числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые, как считается, являются обоснованными в
сложившихся обстоятельствах. Руководство, кроме требуемых оценок, также использует некоторые суждения
в процессе применения учетной политики.
Существенность - опущения или искажения статей являются существенными, если они могут, каждое по
отдельности или в совокупности, повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на
основе финансовой отчетности. Существенность зависит от размера и характера конкретного опущения или
искажения, оцениваемых в контексте сопутствующих обстоятельств. Решающим фактором может оказаться
либо размер, либо характер соответствующей статьи, либо сочетание того и другого.
Суждения, которые оказывают наиболее существенное влияние на показатели, отраженные в финансовой
отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости существенной корректировки балансовой
стоимости активов и обязательств в течение следующего года, включают следующие:
Снижение стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. Компания соблюдает
положения IAS 39 для выявления величины снижения стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи. Для определения величины снижения стоимости требуются существенные профессиональные
суждения. Формируя такие профессиональные суждения, Компания, среди прочих факторов, оценивает
продолжительность обесценения и сумму, на которую справедливая стоимость инвестиции меньше ее
фактической стоимости; финансовое положение и перспективы финансово-хозяйственной деятельности
объекта инвестиций, включая такие факторы, как показатели деятельности в отрасли или секторе экономики,
изменения в технологии и денежных потоках от операционной и финансовой деятельности. Компания в
индивидуальном порядке оценивает, является ли снижение справедливой стоимости активов, имеющихся в
наличии для продажи, по сравнению с их фактической стоимостью, значительным и длительным.
Сроки полезного использования основных средств и нематериальных активов. Оценка срока
полезного использования объектов основных средств является предметом суждения руководства Компании,
основанного на опыте эксплуатации подобных объектов основных средств. При определении величины срока
полезного использования активов руководство Компании принимает во внимание такие факторы, как объем
производства, запасы, темпы технического устаревания, физический износ и условия эксплуатации.
Изменения в указанных предпосылках могут повлиять на коэффициенты амортизации в будущем.
Руководство Компании устанавливает сроки полезного использования основных средств и нематериальных
активов в зависимости от их физических свойств и сроков, в течение которых они будут приносить выгоду
Компании.
Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость, как
правило, определяется исходя из рыночных котировок. Оценка справедливой стоимости инструментов с
фиксированной процентной ставкой и установленным сроком погашения, не имеющих рыночной котировки,
основывается на дисконтировании ожидаемых денежных потоков с применением процентных ставок для
новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком погашения (по ставке ЛИБОР).
Справедливая стоимость обязательств, подлежащих погашению по требованию или погашаемых при
заблаговременном уведомлении («обязательства с неопределенным сроком погашения»), рассчитывается
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как сумма к выплате по требованию, дисконтированная начиная с первой даты потенциального предъявления
требования о погашении обязательства.
Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской
Федерации допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям.
Операции со связанными сторонами. В ходе своей обычной деятельности Компания проводит операции
со связанными сторонами. Операции со связанными сторонами осуществляются преимущественно по
рыночным ставкам. Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные виды операций с
несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки.
Резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности. На каждую отчетную дату
Компания определяет наличие признаков обесценения торговой и дебиторской задолженности. Изменения в
резервах, связанные с течением времени, относятся на финансовые статьи в отчете о совокупном доходе за
каждый отчетный период. Изменения в резервах по причине изменения в ставках дисконтирования и прочие
изменения резервов, связанные с изменением предполагаемого способа погашения обязательства или
изменением самого обязательства, рассматриваются как изменения в оценках в применении учетной
политики.
Резерв на обесценение запасов. На каждую отчетную дату Компания определяет наличие признаков
обесценения запасов. Изменения в резервах, связанные с течением времени, относятся на финансовые
статьи в отчете о совокупном доходе за каждый отчетный период. Изменения в резервах по причине
изменения в ставках дисконтирования и прочие изменения резервов, связанные с изменением
предполагаемого
способа
погашения
обязательства
или
изменением
самого
обязательства,
рассматриваются как изменения в оценках в применении учетной политики.

4

Новые интерпретации и стандарты

В текущем году Компания применила ряд поправок к МСФО и новые разъяснения, опубликованные
Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), являющиеся обязательными к
применению в отношении отчетного периода, начавшегося 1 января 2016 года или позже.
•

МСФО (IFRS) 14 - «Счета отложенных тарифных разниц» (выпущен в январе 2014 года и вступают в
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты).

•

«Учет приобретения долей участия в совместных операциях» - Поправки к МСФО (IFRS) 11
(выпущены в мае 2014 года, и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016
года или после этой даты).

•

«Сельское хозяйство: Плодовые культуры» - Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 (выпущены
30 июня 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года).

•

«Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности» - Поправки к МСФО (IAS) 27
(выпущены 12 августа 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2016 года).

•

«Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и его ассоциированной организацией или
совместным предприятием» - Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 11 сентября
2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после
этой даты).

•

Ежегодные улучшения МСФО, 2014 г. (выпущены 25 сентября 2014 года и вступают в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты).

•

«Разъяснения по допустимым методам начисления амортизации» - поправки к МСБУ (IAS) 16
«Основные средства» и МСБУ (IAS) 38 «Нематериальные активы». Данные поправки разъясняют,
что методы амортизации, основанные на выручке, не могут рассматриваться как отражающие
потребление будущих экономических выгод, заключенных в активе.

•

«Инициатива в сфере раскрытия информации» - Поправки к МСФО (IAS) 1 (выпущены в декабре
2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после
этой даты).

•

«Инвестиционные организации: Применение исключения из требования о консолидации» - Поправки
к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 (выпущены в декабре 2014 года и вступают в
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты).

Данные поправки не оказали влияния на финансовое положение Компании.
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Новые и пересмотренные МСФО - выпущенные, но еще не вступившие в силу
Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, и которые Компания не применяла досрочно:
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: Классификация и оценка» (с изменениями, внесенными в
июле 2014 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой
даты). В июле 2014 года Совет по МСФО (IASB) выпустил финальную версию стандарта МСФО (IFRS) 9
«Финансовые инструменты: классификация и оценка», которая включает в себя все стадии проекта по
финансовым инструментам и заменяет стандарт МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и
оценка» и все предыдущие версии МСФО (IFRS) 9. Основные отличия этого стандарта заключаются в
следующем:
•
Финансовые активы должны классифицироваться по трем категориям оценки: оцениваемые
впоследствии по амортизированной стоимости, оцениваемые впоследствии по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, и оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка.
•
Классификация зависит от бизнес-модели управления финансовыми активами предприятия и от
того, включают ли предусмотренные договором потоки денежных средств исключительно выплаты
основной суммы и процентов. Если долговой инструмент удерживается для получения средств, то он
может учитываться по амортизированной стоимости, если он при этом соответствует также
требованию о выплате исключительно основной суммы и процентов. Долговые инструменты,
отвечающие требованию о выплате исключительно основной суммы и процентов, удерживаемые в
портфеле, когда предприятие одновременно удерживает потоки денежных средств активов и
продает активы, могут быть отнесены к категории отражаемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода. Финансовые активы, которые
не содержат потоки денежных средств, отвечающие требованию о выплате исключительно основной
суммы и процентов, должны оцениваться по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка (например, производные инструменты). Встроенные
производные инструменты не отделяются от финансовых активов, а включаются в их состав при
оценке соблюдения условия выплаты исключительно основной суммы и процентов.
•
Инвестиции в долевые инструменты всегда оцениваются по справедливой стоимости. Однако
руководство может принять окончательное решение об отражении изменений справедливой
стоимости в составе прочего совокупного дохода, если рассматриваемый инструмент не относится к
категории «предназначенных для торговли». Если же долевой инструмент относится к категории
«предназначенных для торговли», то изменения в справедливой стоимости представляются в
составе прибыли или убытка.
•
Большинство требований МСФО (IAS) 39 в отношении классификации и оценки финансовых
обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Основным отличием является
требование к предприятию раскрывать эффект изменений собственного кредитного риска
финансовых обязательств, отнесенных к категории оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в составе прочего совокупного
дохода.
•
МСФО (IFRS) 9 вводит новую модель признания убытков от обесценения: модель ожидаемых
кредитных убытков. Модель предусматривает «трехэтапный» подход, основанный на изменении
кредитного качества финансовых активов с момента их первоначального признания. На практике эти
новые правила означают, что предприятия должны будут учитывать мгновенные убытки, равные
ожидаемым
кредитным убыткам за 12 месяцев, при первоначальном признании финансовых
активов, которые не являются обесцененными кредитными активами (или ожидаемым кредитным
убыткам за весь срок действия для торговой дебиторской задолженности). В тех случаях, когда
имело место значительное увеличение кредитного риска, обесценение оценивается с
использованием кредитных убытков за весь срок действия кредита, а не кредитным убыткам за 12
месяцев. Модель предусматривает операционные упрощения для аренды и торговой дебиторской
задолженности.
Пересмотренные требования к учету при хеджировании обеспечивают более тесную связь учета с
управлением рисками.
Данный стандарт предоставляет предприятиям возможность выбора учетной
политики: они могут применять учет хеджирования в соответствии с МСФО (IFRS) 9 или продолжать
применять ко всем отношениям хеджирования МСФО (IAS) 39, так как в стандарте не рассматривается учет
при макрохеджировании. Применение МСФО (IFRS) 9 окажет влияние на классификацию и оценку
финансовых активов Компании, однако влияния на классификацию и оценку финансовых обязательств
Компании не ожидается.
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущен 28 мая 2014 года и вступает в силу
в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты). Основной
принцип нового стандарта заключается в том, что выручка признается в сумме, отражающей цену сделки, в
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момент передачи товаров или оказания услуг клиенту. Выручка в отношении объединенных товаров или
услуг, отличных от других, должна быть отражена отдельно, а какие-либо дисконты или скидки к цене
контракта должны, как правило, относиться на отдельные элементы. Если по какой-либо причине сумма
вознаграждения меняется, то должны быть отражены минимальные суммы вознаграждения, если в
отношении данных сумм отсутствует существенный риск возврата.
Затраты, понесенные в связи с обеспечением контрактов с клиентами, должны быть капитализированы и
амортизированы в течение срока потребления выгод от контракта. Компания в настоящее время анализирует
вероятное влияние данного нового стандарта на свою финансовую отчетность.
МСФО (IFRS) 16 «Договоры аренды» (выпущен в январе 2016 года и вступает в силу для годовых
периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты). Согласно МСФО (IFRS) 16 учет
арендатором большинства договоров аренды должен проводиться аналогично тому, как в настоящее время
учитываются договоры финансовой аренды в соответствии с МСФО (IAS) 17 «Договоры аренды». Арендатор
признает «право использования» актива и соответствующего финансового обязательства на балансе. Актив
должен амортизироваться в течение срока аренды, а финансовое обязательство учитывается по
амортизированной стоимости. Для арендодателя учет остается таким же, как того требует МСФО (IAS) 17.
Компания в настоящее время анализирует вероятное влияние МСФО (IFRS) 16 на свою финансовую
отчетность.
Поправки к МСФО (IAS) 12 «Признание отложенных налоговых активов по нереализованным
убыткам». Поправка разъясняет требования к признанию отложенных налоговых активов по
нереализованным убыткам по долговым инструментам. Организация должна будет признавать налоговый
актив по нереализованным убыткам, возникающим в результате дисконтирования денежных потоков по
долговым инструментам с применением рыночных процентных ставок, даже если она предполагает
удерживать этот инструмент до погашения, и после получения основной суммы уплата налогов не
предполагается. Экономические выгоды, связанные с отложенным налоговым активом, возникают в связи с
возможностью держателя долгового инструмента получить в будущем прибыль (с учетом эффекта
дисконтирования) без уплаты налогов на эту прибыль.
Руководство Компании ожидает, что применение данных поправок к МСФО (IAS) 12 не окажет существенного
влияния на финансовую отчетность.
Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций». Поправки к МСФО (IFRS) 2 содержат
рекомендации по изменению порядка выплат, производимых на основе акций. Поправки к МСФО (IFRS) 2
должны применяться для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой
даты. Руководство Компании ожидает, что применение данных поправок к МСФО (IFRS) 2 не окажет
существенного влияния на финансовую отчетность.
Поправки к МСФО (IAS) 7 «Инициатива в сфере раскрытия информации». Поправки к МСФО (IAS) 7
содержат рекомендации по практическому применению концепции существенности учетной информации.
Поправки к МСФО (IAS) 7 должны применяться для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января
2017 года или после этой даты. Руководство Компании ожидает, что применение данных поправок к МСФО
(IAS) 7 не окажет существенного влияния на финансовую отчетность.
Если иное не указано выше, новые стандарты и интерпретации не окажут существенного влияния на
финансовую отчетность Компании.

5

Операции со связанными сторонами

Связанными считаются стороны, которые находятся под общим контролем, или когда одна из сторон имеет
возможность контролировать другую сторону или оказывать на нее существенное влияние в процессе
принятия финансовых и управленческих решений, как это определено в пересмотренном МСФО (IAS) 24
«Раскрытие информации о связанных сторонах». При определении того факта, являются ли стороны
связанными, во внимание принимается характер взаимоотношения сторон, а не только их юридическая
форма.
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами,
цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами.
Связанные стороны Компании включают в себя ее учредителей и ключевой управленческий персонал.
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Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)

Примечания к финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Компания осуществляла
значительные операции или имеет значительный остаток по счетам расчетов на 31 декабря 2016 и
2015 годов, представлен ниже.
Остатки по расчетам со связанными сторонами:

АКТИВЫ
Дебиторская задолженность и предоплаты
С.С. Гладкин
Итого активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Резерв незаработанной премии, брутто
ООО "Внешпромбанк"
Л.И. Маркус
С.С. Гладкин
И.А. Озолин
Н.В. Завьялова
Итого обязательства

На 31 декабря
2016

На 31 декабря
2015

-

1 122
1 122

-

2
121
14
41
178

8214
52
1 078
229
77
9 650

2016

2015

17
28
310
114

108 630
98
431
896
146

(8 212)
(52)
(957)
(215)
(36)

(17 105)
51
422
98
67

1 830
87
-

10 508
327
72
81

-

270

-

15 691

-

2 142

Обороты со связанными сторонами:

СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Страховые премии, всего
ООО "Внешпромбанк"
Л.И. Маркус
И.А. Озолин
С.С. Гладкин
Н.В. Завьялова
Изменение резерва незаработанной премии, брутто
ООО "Внешпромбанк"
Л.И. Маркус
С.С. Гладкин
И.А. Озолин
Н.В. Завьялова
Страховые выплаты, всего
ООО "Внешпромбанк"
И.А. Озолин
С.С. Гладкин
Н.В. Завьялова
Аквизиционные расходы
ООО "Страховой брокер "ВПБ"

-

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Процентные доходы
ООО "Внешпромбанк"
ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Административные и прочие операционные расходы
ООО "Внешпромбанк"
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Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)

Примечания к финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Вознаграждение управленческому персоналу
Вознаграждение управленческому персоналу Компании за 2016 год составило 15 665 тыс. руб. (2015:
27 701 тыс. руб.).
6

Д енеж н ы е средства и их экви вал енты

Наличные денежные средства
Расчетные счета в банках - в российских рублях
Расчетные счета в банках - в иностранной валюте
Денежные средства в пути
Итого денежные средства и их эквиваленты

На 31 декабря
2016

На 31 декабря
2015

757
47 733
31 374
4
79 868

543
91 273

91 816

Остатки на расчетных счетах в банках и прочие элементы денежных средств и их эквивалентов являются
текущими необесцененными и не имеют обеспечения. Балансовая стоимость каждого класса денежных
средств и их эквивалентов приблизительно равна их справедливой стоимости.
Нижеследующая таблица иллюстрирует кредитное качество денежных средств на расчетных счетах в банках
в зависимости от кредитного рейтинга банка:

с рейтингом от А- до ААА
не имеющие рейтинга
Итого денежные средства на
расчетных счетах в банках

7

На 31 декабря 2016
сумма
% к итогу

На 31 декабря 2015
сумма
% к итогу

79 106
1

100,00%
0,00%

91 273

100,00%
0,00%

79 107

100%

91 273

100%

Д епо зиты в банках

На 31 декабря
2016
Депозиты, номинированные в российских рублях
Со сроком погашения менее 30 дней
Со сроком погашения более 30 дней, но менее 90 дней
Со сроком погашения более 90 дней, но менее 180 дней
Со сроком погашения более 180 дней, но менее 270 дней
Со сроком погашения более 270 дней, но менее 365 дней
Со сроком погашения более 365 дней

41
182
223
103

На 31 декабря
2015

827
611
659
033

58 318

50
163
120
160
50

65
590
040
000
000
319

Итого депозиты, номинированные в российских рублях

609 448

544 014

Итого депозиты в банках

609 448

544 014

Эффективная процентная ставка по депозитам в банках в российских рублях по состоянию на 31 декабря
2016 года составила 6,5% -10,75% (2015: 7,5% -14% ).
По состоянию на 31 декабря 2015 года размещенные Компаний депозиты в ООО «Внешпромбанк»
составляли сумму 75 781 тыс.руб. В связи с ведением 22 декабря 2015 года моратория и последующим
отзывом у ООО «Внешпромбанк» лицензии на осуществление банковских операций по данным финансовым
активам было признано обесценение в составе прочих расходов (Примечание 24) в полном объеме.
В 2015 году депозит на сумму 120 000 тыс.руб. со сроком погашения в июле 2016 года являлся гарантийным
депозитом, размещенным в обеспечение обязательств по договору поручительства (Примечание 29).
По всем депозитам в банках проценты начисляются по фиксированной ставке. За исключением указанного
выше депозиты в банках не являются ни просроченными, ни обесцененными и не имеют обеспечения. В
анализируемых периодах у Компании не было депозитных средств, номинированных в иностранной валюте.
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Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)

Примечания к финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

В таблице ниже представлен анализ депозитов в банках по кредитному качеству на основе кредитного
рейтинга банков по состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года.

На 31 декабря 2016
сумма
% к итогу
с рейтингом от А- до ААА
Итого депозитов, размещенных в
банках

На 31 декабря 2015
% к итогу
сумма

609 448

100%

544 014

100%

609 448

100%

544 014

100%

Справедливая стоимость депозитных вкладов соответствует данным, раскрытым в финансовой отчетности.

8

Д ебиторская задол ж енность и пред оплаты

На 31 декабря
2016

На 31 декабря
2015

Дебиторская задолженность по операциям прямого страхования
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования
Итого дебиторской задолженности по операциям страхования и
перестрахования

33 989
19 126

45 800
33 926

53 115

79 726

Дебиторская задолженность по хозяйственным операциям
Резерв под обесценение дебиторской задолженности
Итого финансовой дебиторской задолженности

13 892
(9 487)
57 520

13212
(3 228)
89 710

Расчеты по налогам и сборам
Прочие предоплаты
Итого нефинансовой дебиторской задолженности

2 153
8 895
11 048

4 458
5 592
10 050

Итого дебиторской задолженности и предоплат

68 568

99 760

На 31 декабря
2016

На 31 декабря
2015

1 978
175
2 153

4 458

Остатки по расчетам по налогам и сборам представлены в таблице:

Расчет с бюджетом по налогу на прибыль
Расчеты с внебюджетными фондами
Итого дебиторской задолженности по налогам и сборам

4 458
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Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)

Примечания к финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

9 Ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибыли или
убытков

-Государственные облигации
-Корпоративные облигации
Итого долговых ценных бумаг, отражаемых по справедливой
стоимости на счете прибылей и убытков
-Корпоративные акции
Итого долевых ценных бумаг, отражаемых по справедливой
стоимости на счете прибылей и убытков
Итого ценных бумаг, отражаемых по справедливой стоимости на
счете прибылей и убытков

На 31 декабря
2016

На 31 декабря
2015

188 749
60 786

242 003
69 241

249 535

311 244

88 264

57 466

88 264

57 466

337 799

368 710

В 2016 году корпоративные облигации представлены облигациями российских хозяйственных обществ,
номинированными в рублях, а также корпоративными еврооблигациями, номинированными в долларах США.
Ставки купона составляли от 0,10% до 10,30,% в зависимости от выпуска со сроком погашения февраль 2018
- ноябрь 2029 года.
В 2015 году корпоративные облигации представлены облигациями российских хозяйственных обществ,
номинированными в рублях, а также корпоративными еврооблигациями, номинированными в долларах США.
Ставки купона составляли от 6,32% до 14,42% в зависимости от выпуска со сроком погашения январь 2016 ноябрь 2029 года.
Государственные облигации номинированы в российских рублях и представлены государственными
облигациями Российской Федерации со сроком погашения в апреле 2017 - январе 2028 года. Ставка
купонного дохода по данным облигациям 6,50 - 11,70% (2015: 6,50 - 15,27%).
Корпоративные акции представляют собой акции российских компаний, обращающиеся на рынке.
Ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков, отражаются по
справедливой стоимости, что также отражает списание, связанное с кредитным риском. Так как все ценные
бумаги, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков, отражаются в отчетности по
справедливой стоимости, Компания не анализирует и не отслеживает признаки их обесценения.
Все классы ценных бумаг, отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков, являются
текущими и необесцененными и не имеют обеспечения.
В таблице ниже приведена информация о кредитном качестве долговых ценных бумаг, отражаемых по
справедливой стоимости на счете прибылей и убытков, по состоянию на 31 декабря 2016 года. Информация о
рейтингах, которыми пользуется Компания, приведена в Примечании 27.

Государственные облигации
Корпоративные облигации
Итого долговых ценных бумаг, отражаемых по справедливой
стоимости на счете прибылей и убытков

С рейтингом
В В +- ВВ

ИТОГО

188 749
60 786

188 749
60 786

249 535

249 535

В таблице ниже приведена информация о кредитном качестве долговых ценных бумаг, отражаемых по
справедливой стоимости на счете прибылей и убытков, по состоянию на 31 декабря 2015 года. Информация о
рейтингах, которыми пользуется Компания, приведена в Примечании 27.

Государственные облигации
Корпоративные облигации
Итого долговых ценных бумаг, отражаемых по справедливой
стоимости на счете прибылей и убытков

С рейтингом
В В + - ВВ

ИТОГО

242 003
69 241

242 003
69 241

311 244

311 244
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О бщ ество с ограниченной ответственностью «ПРОМ ИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)

Примечания к финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

10

Ц енны е бум аги, им ею щ иеся в наличии д л я продажи

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, включают:
На 31 декабря 2016
Стоимость
Доля, %%
Доля в уставном капитале ООО
«Внешпромбанк»
Обесценение
Итого ценные бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи

437 753
(437 753)

_

7,96%

На 31 декабря 2015
Стоимость
Доля, %%

437 753
(437 753)

_

7,96%

_

т

В связи с отзывом в 2015 году у ООО «Внешпромбанк» лицензии на осуществление банковских операций
признано обесценение 100% балансовой стоимости доли в уставном капитале банка.

11

О тл о ж ен н ы е аквизиционны е расходы

Отложенные аквизиционные расходы на 1 января
Изменение отложенных аквизиционных расходов
Взаимозачет с суммой резерва неистекшего риска
Отложенные аквизиционные расходы на 31 декабря

12

2016

2015

52 353
(16 094)
19 924
56 183

100 008
(38 203)
(9 452)
52 353

О сно в ны е средства

Здания и
сооружения
Остаточная стоимость на 1
января 2016 года
Первоначальная стоимость:
Остаток на 1 января 2016 года
Поступление
Перевод в состав объектов основных
средств
Перевод в состав объектов
инвестиционной недвижимости
Переоценка
Зачет накопленной амортизации при
переоценке
Выбытие
Остаток на 31 декабря 2016 года
Накопленная амортизация:
Остаток на 1 января 2016 года
Амортизационные отчисления
Зачет накопленной амортизации при
переоценке
Выбытие
Остаток на 31 декабря 2016 года
Остаточная стоимость на 31
декабря 2016 года

Транспорт

Офисное
оборудова
ние

Незавершен
ное
строитель
ство

Итого

2 975

3 145

54 333

60 453

4 128

5 596
232

54 333
14 232

64 057
14 464

22 742

(22 742)
(45 823)

1 941
(206)
24 477

(831)
3 297

(506)
5 322

(206)

(1 153)
(798)

(2 451)
(769)

-

831
(1 120)

437
(2 783)

24 477

2 177

2 539

-

-

206
-

т

(45 823)
1 941
(206)
(1 337)
33 096

(3 604)
(1 773)
206
1 268
(3 903)

29 193
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О бщ ество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)
П рим ечания к ф инансовой отчетности за год, окончивш ийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Транспорт

Офисное
оборудование

Незавершенное
строительство

Итого

1 366

1 621

54 333

57 320

Первоначальная стоимость:
Остаток на 1 января 2015 года
Поступление
Выбытие
Остаток на 31 декабря 2015 года

2 552
3 297
(1 721)
4 128

5 412
5 024
(4 840)
5 596

54 333

54 333

62 297
8 321
(6 561)
64 057

Накопленная амортизация:
Остаток на 1 января 2015 года
Амортизационные отчисления
Выбытие
Остаток на 31 декабря 2015 года

(1 186)
(705)
738
(1 153)

(3 791)
(674)
2 014
(2 451)

-

(4 977)
(1 379)
2 752
(3 604)

2 975

3 145

54 333

60 453

Остаточная стоимость на 1 января 2015
года

Остаточная стоимость на 31 декабря 2015
года

Амортизация по объектам основных средств в сумме 857 тыс.руб. (в 2015: 302 тыс.руб. ). была отражена в
составе аквизиционных расходов.
13

И н вестиц ионная недвиж им ость

Здания и
сооружения

Итого
инвестиционная
недвижимость

.

Стоимость на 1 января 2016 года
Поступление
Переоценка
Остаток на 31 декабря 2016 года

14

45 823
4511
50 334

45 823
4 511
50 334

2016

2015

2 152

758

3 540
540

1 469
3 545
(1 474)
3 540

Н ем атер и аль ны е активы

Остаточная стоимость на 1 января
Первоначальная стоимость
Остаток на 1 января
Поступления
Выбытие
Остаток на 31 декабря
Накопленная амортизация
Остаток на 1 января
Амортизационные отчисления
Выбытие
Остаток на 31 декабря
Остаточная стоимость на 31 декабря

4 080

(2 327)

(711)
(2 151)
1 474
(1 388)

1 753

2 152

(1 388)
(939)
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Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)

Примечания к финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

15

Прочие активы
На 31 декабря 2016

На 31 декабря 2015

529
187 429

267
186 829

(186 829)
1 129

(186 829)
267

Запасы
Денежные средства, ограниченные к использованию
Обесценение денежных средств, ограниченных к
использованию
Итого прочие активы

В связи с ведением 22 декабря 2015 года моратория и последующим отзывом у ООО «Внешпромбанк»
лицензии на осуществление банковских операций денежные средства и их эквиваленты в сумме
148 950 тыс. руб. номинированные в российских рублях и 37 879 тыс.руб. номинированные в долларах США
были переведены в состав прочих активов и обесценены в полном объеме в 2015 году. Сумма обесценения
признана в составе прочих расходов (Примечание 24).
16

Страховые резервы

На 31 декабря 2016
Резерв неурегулированных убытков и произошедших,
но незаявленных убытков
Резерв незаработанной премии
Оценка будущих поступлений по суброгациям и
регрессам
Резерв неистекшего риска
Взаимозачет резерва неистекшего риска с суммой
отложенных аквизиционных расходов
Всего страховых резервов

На 31 декабря 2015 года
Резерв неурегулированных убытков и произошедших,
но незаявленных убытков
Резерв незаработанной премии
Резерв неистекшего риска
Взаимозачет резерва неистекшего риска с суммой
отложенных аквизиционных расходов
Всего страховых резервов

Общая сумма

Доля
перестрахов
щиков

Чистая сумма

288 411
377 527

(18 896)
(44 115)

269 515
333 412
(492)
3 986

(492)
3 986
(3 986)
665 446

(63 011)

(3 986)
602 435

Общая сумма

Доля
перестрахов
щиков

Чистая сумма

257 763
454 189
23 910
(23 910)
711 952

(20 465)
(107 869)

(128 334)

237 298
346 320
23 910
(23 910)
583 618

В 2016 году Компания приняла перестраховочный портфель ООО «Промышленная Перестраховочная
Компания».
Передача перестраховочного портфеля была осуществлена по причине принятия ООО «Промышленная
Перестраховочная Компания» решения о добровольном отказе от осуществления страховой и
перестраховочной деятельности и передаче перестраховочного портфеля (Протокол № 1/16 Общего
собрания участников от 28 апреля 2016 г.)
Размер переданных страховых резервов составил 118 533 тыс. рублей
Стоимость переданных страховых активов, соответствует величине переданных страховых обязательств
(страховых резервов) и состоит из денежных средств, перечисленных на расчетный счет Компании в размере
108 792 тыс. рублей и дебиторской задолженности по договорам перестрахования в размере 8 941 тыс.
рублей, доля перестраховщиков в страховых резервах - 800 тыс. рублей.
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В таблицах ниже представлено изменение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в
резерве незаработанной премии за 12 месяцев 2016 и 2015 годов.
2016

Резерв незаработанной премии на 1 января
Изменение резерва
Изменение резерва вследствие получения портфеля
договоров
Резерв незаработанной премии на 31 декабря

Общая
сумма

Доля
перестрахов
щиков

Чистая
сумма

454 189
(92 450)

(107 869)
63 996

346 320
(28 454)

15 788
377 527

(242)
(44 115)

15 546
333 412

2015

Резерв незаработанной премии на 1 января
Изменение резерва
Резерв незаработанной премии на 31 декабря

Общая
сумма

Доля
перестрахов
щиков

Чистая
сумма

521 748
(67 559)
454 189

(179 893)
72 024
(107 869)

341 855
4 465
346 320

В таблицах ниже представлено изменение резервов убытков за 12 месяцев 2016 и 2015 годов.

Резерв убытков за вычетом доли перестраховщиков на 1 января
Изменение резерва в ходе обычной деятельности
Изменение резерва вследствие получения перестраховочного портфеля
договоров
Изменение доли перестраховщиков в резерве в ходе обычной
деятельности
Резерв убытков за вычетом доли перестраховщиков на 31 декабря

17

2016
РЗУ и РПНУ

2 015
РЗУ и РПНУ

237 298
(72 097)

88 692
157 393

102 187
2 127
269 515

(8 787)
237 298

Оценка страховых обязательств

Краткосрочные страховые контракты. Для получения результирующих данных по страховым
обязательствам Компании использован принцип аддитивности, т.е. общий размер страховых обязательств
Компании равен сумме обязательств (включая резервы убытков) каждого подразделения Компании.
Для всех типов рисков используется ряд статистических методов оценки конечной стоимости убытков.
В качестве базы расчета резерва заявленных, но неурегулированных убытков принимаются заявленные, но
не урегулированные на отчетную дату обязательства, подлежащие оплате в связи со страховыми случаями, о
факте наступления которых заявлено в установленном законом или договором порядке. В случае, если о
страховом событии заявлено, но размер заявленного убытка, подлежащего оплате, не установлен, размер
резерва определяется экспертным путем.
Размер резерва произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ) основывается на оценке конечной
стоимости всех убытков, которые возникли, но еще не были заявлены и не были погашены по состоянию на
отчетную дату. В отношении уведомления об определенных типах убытков и их погашения могут возникать
задержки, ввиду чего конечная стоимость данных убытков не может быть достоверно известна по состоянию
на отчетную дату.
Оценка РПНУ производилась с использованием нескольких общепринятых актуарных методик
прогнозирования убытков, основанных на эмпирических данных и предположениях, которые могут включать
определенный запас в отношении неблагоприятных отклонений:
•

метод ожидаемой убыточности (LR-method),

•

метод «Цепная лестница» (Chain Ladder),
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•

метод «Борнхьюттера-Фергюсона» (Bornhuetter-Ferguson, B-F method).

Для направлений деятельности, по которым недостаточно статистики выплат, использовался метод
ожидаемой убыточности при прогнозировании суммы РПНУ (LR-method). Во внимание принималась
ожидаемая убыточность для соответствующей резервной группы.
Ожидаемая убыточности LR определялась на основе данных о среднем уровнем убыточности по данной
резервной группе, т.е. анализировалось соотношение фактических претензий по договорам страхования и
меры потенциального размера риска (страховых премий), которые Общество несет в отношении данных
договоров страхования. Таким образом, общая оценка неоплаченных претензий производилась на основании
априорной оценки убыточности.
Для резервных групп, имеющих достаточную статистику выплат, применялись методы оценки, основанные на
использовании развития убытков:
•

метод «Цепная лестница»,

•

метод «Борнхьюттера-Фергюсона»,

•

метод «Борнхьюттера-Фергюсона» с отрицательной частью.

При использовании данных методов применялись кумулятивные треугольники развития, содержащие данные
об оплаченных убытках. В качестве периода развития убытка был принят квартал. Для расчета РПНУ
использовались статистически значимые треугольники развития убытков с данными об оплаченных убытках
не менее чем за последние 12 кварталов, предшествующих отчетной дате.
Для резервной группы «страхование ОСАГО» с целью более глубокого анализа также были произведены
дополнительные оценки с использование треугольника развития среднего оплаченного убытка и треугольника
развития, основанного на частоте убытков.
Выбор окончательного результата расчетов зависит от того, насколько каждый из перечисленных выше
методов адекватен наблюдаемым событиям за предыдущие периоды. В этих целях используется «run-off»
анализ фактически реализовавшегося резерва по предыдущим отчетным датам и сравнение получившегося
значения с опытом реализации резерва прошлых лет. При этом крупные нетипичные убытки, способные
существенно исказить результаты расчетов, исключаются из анализа. При выявлении изменений в динамике
развития убытков или величине убытков за базу расчета берется период со статистически однородными
данными.
Доля перестраховщиков в резервах убытков оценивается аналогичными методами.
Как показано ниже, «хвостов» при урегулировании убытков не наблюдается, поэтому дисконтирование
страховых резервов не производится.
Приведенные ниже таблицы показывают, как изменяется стоимость урегулированных убытков в течение
одного, двух и т.д. кварталов после наступления страхового события (суммы в таблице представляют
отношение суммы выплаченных кумулятивных претензий к концу следующего периода развития к сумме
кумулятивных претензий, выплаченных на конец текущего периода развития).
Страхование ОСАГО
Общая величина нетто-премии по страхованию ОСАГО составляет 42% (2015 г.: 39%) группового портфеля
страхования иного, чем страхование жизни по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Период наступления
1 квартал 2014
2 квартал 2014
3 квартал 2014
4 квартал 2014
1 квартал 2015
2 квартал 2015
3 квартал 2015
4 квартал 2015
1 квартал 2016
2 квартал 2016
3 квартал 2016
4 квартал 2016

1
3.7
3.0
3.3
2.4
2.2
2.5
2.9
2.3
3.0
2.8
2.5

2
1.3
1.4
1.3
1.2
1.2
1.2
1.1
1.2
1.1
1.1

3
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.1
1.1
1.1

4

1.1
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0

5
1.1

6
1.1

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

_

_

_

_

_

-

-

_

_

_

_

-

_

_

_

_

-

-

-

_

-

_

_

-

_

-

-

-

-

-

Из полученных данных видно, что, несмотря на то, что большая часть убытков не урегулируется в квартале
наступления, длинных «хвостов» при урегулировании страховых событий не наблюдается.
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Страхование средств наземного транспорта
Общая величина нетто-премии по страхованию средств наземного транспорта составляет 8% (2015 г.: 12%)
группового портфеля страхования иного, чем страхование жизни по состоянию на 31 декабря 2016 года.
Страхование средств наземного транспорта включает страхование КАСКО средств наземного транспорта.
Приведенная ниже таблица иллюстрирует динамику урегулирования убытков в страховании средств
наземного транспорта:

Период наступления
1 квартал 2014
2 квартал 2014
3 квартал 2014
4 квартал 2014
1 квартал 2015
2 квартал 2015
3 квартал 2015
4 квартал 2015
1 квартал 2016
2 квартал 2016
3 квартал 2016
4 квартал 2016

1
1.9
3.3
2.5
2.0
2.3
2.0
1.9
2.9
2.5
2.7
2.5

2
1.1

3
1.1

-

-

-

-

5
1.1

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1
1.1
1.1

1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

-

-

-

-

-

1.2
1.2
1.1
1.1
1.2

4

-

-

-

1.1
1.1

1.1

-

1.3

11

12
-

-

-

-

-

Исходя из представленных выше данных о динамике урегулирования брутто-убытков, можно сделать вывод
об отсутствии длинных «хвостов» при урегулировании страховых случаев в страховании средств наземного
транспорта.

Добровольное медицинское страхование
Общая величина нетто-премии по добровольному медицинскому страхованию составляет 10% (2015 г.: 11%)
группового портфеля страхования иного, чем страхование жизни по состоянию на 31 декабря 2016 года.
Приведенная ниже таблица иллюстрирует динамику урегулирования убытков в добровольном медицинском
страховании:

Период наступления
1 квартал 2014
2 квартал 2014
3 квартал 2014
4 квартал 2014
1 квартал 2015
2 квартал 2015
3 квартал 2015
4 квартал 2015
1 квартал 2016
2 квартал 2016
3 квартал 2016
4 квартал 2016

1
1.1
9.8
1.4
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.3

2
1.0
1.3
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.0
1.0
1.0

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

_

_

_

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

_

-

-

10

11

12
.

-

-

-

Исходя из представленных выше данных о динамике урегулирования брутто-убытков, можно сделать вывод
об отсутствии длинных «хвостов» при урегулировании страховых случаев в добровольном медицинском
страховании.
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Определение конечного размера претензий. Анализ достаточности
страхованию иному, чем страхование жизни, представлен в таблицах ниже.
Оценка резерва убытков на конец года наступления убытка, гросс
Оплаченные убытки (кумулятивно), гросс
- через 1 год
- через 2 года
- через 3 года
Оценка резерва неурегулированных убытков гросс, переоцененный
- через 1 год
- через 2 года
- через 3 года
Избыток (дефицит) резервирования, гросс
В % от общей суммы убытков (по первоначальной оценке)

брутто-резервов

убытков

по

2013
178 734

2014
100 370

2015
240 602

41 395
61 886
62 154

105 505
107 560

63 466

4 706
12 350
16 892
104 497
58%

46 377
30 463

63 466

-51 510
-51%

102 160
42%

Изменения в методиках оценки обязательств. В результате проведенного анализа выявлен избыток
резервов, сформированных на 31 декабря 2015, в размере 102 160 тыс. рублей, что составляет 42% к
первоначальной оценке, в связи с чем была произведена корректировка методов резервирования при оценке
обязательств на 31 декабря 2016, чтобы корректно учесть тенденцию в развитие убытков, понесенных
Компанией.
Анализ чувствительности методов расчета резервов убытков. В целях оценки чувствительности
методов расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков применялись следующие допущения:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

увеличение заработанной премии за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, на 10%
увеличение урегулированных убытков, произошедших за год, закончившийся 31 декабря
2016года, на 10%;
увеличение резерва заявленных, но не урегулированных убытков на 10%;
увеличение срока урегулирования половины убытков на первом квартале развития на один
квартал;
увеличение срока урегулирования половины убытков на первом квартале развития на один
квартал при условии, что общая сумма заявленных убытков (в том числе резерв заявленных, но
не урегулированных убытков) не изменилась;
увеличение оценки целевой убыточности на 10%, при условии неизменности периодов
применения
увеличение оценки коэффициента убытков на 10%, применяемого к убыткам, произошедшим в
2016 году
уменьшение заработанной премии за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, на 10%

Анализ изменения резерва произошедших, но незаявленных убытков при появлении крупных нетипичных
убытков не проводился.
Тест на чувствительность произведен по видам страхования, имеющим долю в суммарной нетто-премии
более 7%, а именно по страхованию ОСАГО, страхованию средств наземного транспорта, страхованию
имущества и добровольному медицинскому страхованию (в сумме нетто-премия на 31 декабря 2016 года по
данным видам составляет 78%).
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Общество с ограниченной ответственностью

«П РО М И Н С ТРА Х»

(отчетность отдельной организации)

.........

Примечания к финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2016г.
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Результаты теста на чувствительность по значимым видам страхования приведены ниже.

Резервная группа /
предположение
Имущество
Г1Мс

РПНУ
12 834
1 597
12 625

U l/A I U

96 007

(1)
13 360
4%
1 741
9%
14 023
11%
99 780
4%

(2)
14 007
9%
1 620
1%
12 775
1%
102 414
7%

(3)
12 182
-5%
1 590
0%
12 156
-4%
93 284
-3%

РПНУ
(4)
13 148
2%
1
-100%
8 414
-33%
57 020
-41%

(5)
13 548
6%
2 019
26%
13 298
5%
100 287
4%

(6)
13 927
9%
1 764
10%
12 625
0%
103 834
8%

(7)
14 712
155
1 765
10%
14 172
12%
110 887
15%

(8)
12 306
-4%
1 454
9%
11 227
-11%
92 234
-4%

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что допущения в расчете ведут к ожидаемым изменениям итогового значения резерва.
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Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)

Примечания к финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2016г.
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

18 Кредиторская задолженность
На 31 декабря
2016

На 31 декабря
2015

2 197
5 586
15 879

2 392
17 508
10 825

23 662

30 725

Кредиторская задолженность по хозяйственным операциям
Итого финансовой кредиторской задолженности

6 451
6 451

6 488
6 488

Задолженность перед персоналом и расчетам с государственными
внебюджетными фондами
Резерв по неотгулянным отпускам
Задолженность по налогам и сборам
Итого нефинансовой кредиторской задолженности

7 368
1 886
9 254

8 861
6 741
1 537
17 139

39 367

54 352

Кредиторская задолженность по операциям перестрахования
Задолженность перед агентами и брокерами
Другие кредиторы, связанные со страхованием
Итого кредиторской задолженности по операциям страхования и
перестрахования

Итого кредиторской задолженности

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов, включенных в кредиторскую задолженность
приблизительно равна их балансовой стоимости.

19 Уставный капитал
Компания зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью в 2000 году и не является
эмитентом акций.
На основании протокола № 4/16 общего собрания участников Компании от 27 апреля.2016 года было принято
решение привести стоимость чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного капитала
путем уменьшения уставного капитала. Сумма уменьшения составила 629 016 тыс. руб. и включает:
•

уменьшение зарегистрированного уставного капитала на 623 260 тыс. руб.;

•

пропорциональное списание соответствующей корректировки на гиперинфляцию в сумме 5 756 тыс.
руб., ранее признанной в соответствии с МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях
гиперинфляционной экономики» в отношении вкладов в уставный капитал, осуществленных до 1
января 2003 года.

На 31 декабря 2016 года номинальный Уставный капитал составляет 648 370 тыс. руб. (2015: 1 271 630 тыс.
руб.).
Уставный капитал был скорректирован с учетом коэффициентов инфляции за период наличия
гиперинфляции на территории Российской Федерации и по состоянию на 31 декабря 2016 года уставный
капитал Компании составляет 654 359 тысяч рублей (в 2015: 1 283 375 тыс. руб.).

20 Нераспределенная прибыль
В соответствии с законодательством распределению подлежит чистая прибыль текущего года, рассчитанная
в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации и отраженная в
отчетности Компании. Прибыль, отраженная в бухгалтерской отчетности по национальным стандартам
Компании за 2016 год, составила 8 849 тыс. руб. (в 2015 убыток составлял 720 271 тыс.руб.).
В течение 2016 и 2015 годов дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
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О бщество с ограниченной ответственностью

«П РО М И НСТРАХ»

(отчетность отдельной организации)

Примечания к финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабия 2016г
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

'

21 Анализ премий и выплат
Ниже представлен анализ премий и выплат по видам страхования за 2016 год:
Страхование
от
Автострахова несчастного
ние (КАСКО)
случая

Доброволь
ное
медицинское
страхование

Прочее
страхование,
не связанное
с жизнью

Итого

ОСАГО

осопо

осгоп

Имущество

Страховые премии, всего
Аннулированные премии
Премии, переданные в перестрахование

353 786
(7 199)

7 099
(147)
(420)

53 795
(4 292)
(30 186)

138 170
(6 787)
(46 423)

51 836
(6 048)
(1 503)

27 723
(3 824)
(5 493)

72 958
(15)

117073
(4 962)
(6 810)

822 440
(33 274)
(90 835)

Чистая сумма страховых премий

346 587

6 532

19 317

84 960

44 285

18 406

72 943

105 301

698 331

Изменение резерва незаработанной премии
за вычетом доли перестраховщиков (Прим.
16)

(13 722)

(393)

(5 290)

3 947

35 461

3 892

12 090

(7 531)

28 454

Чистая сумма заработанных страховых
премии

332 865

6 139

14 027

88 907

79 746

22 298

85 033

97 770

726 785

(309 387)

(58)

(14 730)

(48 048)

(88 996)

(4 955)

(18 530)

(25 455)

(510 159)

17 787
(30 261)

11 014
(77 982)

(4 955)

(18 530)

(25 455)

36 248
(473 911)

(в тысячах российских рублей)

Страховые выплаты, всего
Доля перестраховщиков в страховых
выплатах
Чистая сумма страховых выплат
Изменение резерва убытков за вычетом
доли перестраховщиков (Прим. 16)
Чистая сумма понесенных выплат
Комиссионный доход по исходящему
перестрахованию
Аквизиционные расходы
Чистое изменение отложенных
аквизиционных расходов
Изменение резерва неистекшего риска
Суброгация
Расходы на урегулирование убытков
Прочие доходы расходы, связанные со
страхованием
Чистый технический результат

_

.

.

_ .

_

(309 387)

(58)

7 447
(7 283)

(4 372)

(292)

1 142

28 562

34 184

4 292

896

5 558

69 970

(313 759)

(350)

(6 141)

(1 699)

(43 798)

(663)

(17 634)

(19 897)

(403 941)

77
(1 533)

7 125
(12 339)

-

-

-

-

(85 053)

(56 278)

(21 100)

(20 238)

(38 185)

(34 661)

7 202
(269 387)

(1 862)

(127)

10

(11 761)

(13 579)

-

-

-

-

-

11 907
2 809

(31 524)

(6)

(1 501)

(4 891)

(2 250)
17 115
74 13
(9 038)

1 568

-

(420)

(1 888)

(2 576)

(16 094)
19 924
7 413
(51 844)

(7 139)

(7 139)

48 213

12 919

-

(99 333)__________ 4 200______ 1 181_______ 14 278__________ 28 088__________ 2 545

13 747
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О бщество с ограниченной ответственностью

«П РО М И НСТРАХ»

(отчетность отдельной организации)

Примечания к финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 201 бг.
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Н иже пр ед ста вл ен ан а ли з прем ий и вы плат по видам стра хов ан и я за 2 0 1 5 год:

Страхование
от
Автострахова несчастного
ние (КАСКО)
случая

Доброволь
ное
медицинское
страхование

Прочее
страхование,
не связанное
с жизнью

Итого

ОСАГО

осопо

осгоп

Имущество

Страховые премии, всего
Аннулированные премии
Премии, переданные в перестрахование

345 793
(5 875)

13 284
(2 075)
(514)

48 790
(2 027)
(18 428)

286 332
(8 669)
(207 138)

124 293
(4 193)
(14 339)

99 720
(9 062)
(30 267)

96 088
(527)

226 170
(19 971)
(46 960)

1 240 470
(52 399)
(317 646)

Чистая сумма страховых премий

339 918

10 695

28 335

70 525

105 761

60 391

95 561

159 239

870 425

Изменение резерва незаработанной премии
за вычетом доли перестраховщиков (Прим.
14)

(52 556)

367

(9 234)

53 815

13 848

(5 876)

(26 405)

21 576

(4 465)

Чистая сумма заработанных страховых
премии

287 362

11 062

19 101

124 340

119 609

54 515

69 156

180 815

865 960

(191 967)

(1 542)

(4 843)

(23 287)

(130 204)

(6 766)

(23 295)

(54 229)

(436 133)

(в тысячах российских рублей)

Страховые выплаты, всего
Доля перестраховщиков в страховых
выплатах
Чистая сумма страховых выплат
Изменение резерва убытков за вычетом
доли перестраховщиков (Прим. 15)
Чистая сумма понесенных выплат
Комиссионный доход по исходящему
перестрахованию
Аквизиционные расходы
Чистое изменение отложенных
аквизиционных расходов
Изменение резерва неистекшего риска
Суброгация
Расходы на урегулирование убытков
Чистый технический результат

_

.

.

(191 967)

(1 542)

981
(3 862)

3 738
(19 549)

18 527
(111 677)

(6 766)

(23 295)

565
(53 422)

23 811
(412 322)

(87 244)

125

(3 842)

(4 694)

(23 404)

197

(1 911)

(27 833)

(148 606)

(279 211)

(1 417)

(7 704)

(24 243)

(135 081)

(6 569)

(25 206)

(81 255)

(560 928)

-

-

-

-

(44 595)

(35 778)

(34 475)

(81 148)

(1 233)

10 918

-

-

(12 409)
(7 091)

-

-

-

(357)

(1 228)

(2 829)

(38 203)
(9 452)
8 368
(21 740)

10 578

19 165

(3 917)

(117 175)

-

-

-

(56 905)

(2 125)

(7 806)

4 385
(102 733)

3 958

(40)

815

(34 102)

-

-

-

-

171
(10 122)

-

-

229

(81)

(204)

-

(6 110)
(2 361)
7 968
(5 888)

(54 747)

7 399

4 202

(32 124)

(66 458)

4 385
(365 565)
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О бщ ество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)
П рим ечания к ф инансовой отчетности за год, окончивш ийся 31 декабря 2016г.
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

22 А кв и зи ц и о нн ы е расходы

Комиссионное вознаграждение
Обязательные платежи в адрес Российского союза
автостраховщиков
Расходы по оплате труда и премий сотрудникам
Прочие аквизиционные расходы
Аквизиционные расходы

2016

2015

132 526

260 689

13
74
49
269

14
46
43
365

664
080
117
387

826
922
128
565

23 А дм инистративны е и прочие о п ер ац ио н н ы е расходы

Расходы по оплате труда и премий сотрудникам
Аренда
Информационные и консультационные услуги
Услуги связи
Расходы на программное обеспечение
Расходы на автотранспорт
Расходы на ремонт помещений
Материалы
Расходы на командировки
Банковские расходы
Амортизация внеоборотных активов
Обучение
Налоги
Рекламные и маркетинговые услуги
Вознаграждение управляющей компании
Прочие операционные расходы
Итого административные и прочие операционные расходы

2016

2015

60 879
4 743
13615
5 384
3 347
3 171
3 105
2 917
2 199
2 115
241
637
315
148
4 526
107 342

99 150
17 370
7 499
4 536
2 437
2 408
251
4 830
2 083
2 490
3 109
1 026
605
1 168
939
1 407
151 308

2016

2015

48
214
13 971
14 233

19 228
262 610
17
5 904
287 759

24 П рочие расходы

Пени, штрафы, расходы по решению суда
Обесценение финансовых активов
Создание резерва по сомнительным долгам
Переоценка основных средств
Прочие расходы
Итого прочие расходы

25

Н ало г на прибы ль

Расход по текущему налогу на прибыль
Налог на прибыль за отчетный год
(Обязательство)/ возмещение по отложенному
налогу на прибыль
Возникновение и восстановление временных разниц
Итого (обязательства)/ возмещения по налогу на
прибыль

2016

2015

(9 239)

(5 773)

(1 981)

58 479

(11 220)

52 706
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О бщ ество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)

Примечания к финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2016г.
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Расчетный и начисленный налог на прибыль сформирован следующим образом:
2016

2015

18 003

(809 101)

(3 601)

161 820

829

(950)

(8 448)
(11 220)

(108 164)
52 706

Прибыль/(убыток) до налогообложения
Теоретический (расход)/возмещение по налогу на прибыль,
рассчитанный по официальной налоговой ставке *
Эффект от применения пониженных ставок, применяемых при
налогообложении прибыли
Налоговый эффект по доходам, не включаемым в налогооблагаемую
базу, и расходам, не уменьшающим налоговую базу
(Обязательства)/возмещения по налогу на прибыль за период

* Прибыль в Российской Федерации облагается налогом на прибыль по ставке 20%.
26 О тлож енны е налоговы е активы и о б язател ьств а

На 31
декабря
2015
Налоговый эффект вычитаемых
временных разниц и убытков,
перенесенных на будущее:
Резерв незаработанной премии
Резерв неистекшего риска
Резервы убытков
Основные средства
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Итого отложенные налоговые активы
Зачет отложенных налоговых активов и
обязательств
Признанные отложенные налоговые
активы
Налоговый эффект от
налогооблагаемых временных разниц:
Основные средства
Инвестиционная недвижимость
Нематериальные активы
Ценные бумаги, отражаемые по
справедливой стоимости на счете прибыли
или убытков
Отложенные аквизиционные расходы
Оценка будущих поступлений по суброгациям
и регрессам
Прочие страховые резервы
Итого отложенные налоговые
обязательства
Зачет отложенных налоговых активов и
обязательств
Признанные отложенные налоговые
обязательства

Отражено в
составе
прибыли
или убытка

Отражено в
составе
прочего
совокупного
дохода

Обороты за
период

Обороты за
период

На 31
декабря
2016

-

14919
797
5 312
43
2 116
60 102
83 289

4 232

431

(31 434)

54 267

(1 981)

431

51 855

28

(28)
998
351

431

431
998
351

4 568
15 252

4 475
(3 219)

9 043
12 033

15 387

98
(6 907)

98
8 480

35 235

(4 232)

431

31 434

(35 235)

4 232

(431)

(31 434)

1 852
53 614
89 502

563
(3 985)
(9 586)
43
264
6 488
(6 213)

(35 235)

14 356
4 782
14 898

_

;

-

-
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Налоговый эффект вычитаемых
временных разниц и убытков,
перенесенных на будущее:
Резерв незаработанной премии
Резерв неистекшего риска
Резервы убытков
Ценные бумаги, отражаемые по
справедливой стоимости на счете прибыли
или убытков
Депозиты
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Итого отложенные налоговые активы
Зачет отложенных налоговых активов и
обязательств
Признанные отложенные налоговые
активы
Налоговый эффект от
налогооблагаемых временных разниц:
Резервы убытков
Основные средства
Ценные бумаги, отражаемые по
справедливой стоимости на счете прибыли
или убытков
Кредиторская задолженность
Отложенные аквизиционные расходы
Прочие страховые резервы
Итого отложенные налоговые
обязательства
Зачет отложенных налоговых активов и
обязательств
Признанное отложенное налоговое
обязательство

На 31 декабря
2014

Отражено в
составе прибыли
или убытка
Обороты за
период

На 31 декабря
2015

21 348
2 892
-

(6 992)
1 890
14 898

14 356
4 782
14 898

5 779

(5 779)

404
738
770
31 931

(404)
1 114
52 844
57 571

1 852
53 614
89 502

(31 931)

(3 304)

(35 235)

54 267

54 267

6 577
124

(6 577)
(96)

28

22 893
6 549

4 568
(7 641)
8 838

4 568
15 252
15 387

36 143

(908)

35 235

(31 931)

(3 304)

(35 235)

4 212

(4 212)

т

_
_

_

27 Финансовые риски
Управление рисками Компании включает в себя политику в отношении управления финансовыми рисками,
операционными, юридическими и страховыми рисками и включает в себя процессы идентификации, оценки,
мониторинга рисков, разработку мероприятий по минимизации рисков и контроль за выполнением этих
мероприятий. Основными задачами системы управления рисками являются:
•

недопущение долговременного принятия Компанией рисков выше уровня толерантности,

•

минимизация принимаемых рисков и контроль недопущения возрастания риска выше уровня
толерантности,

•

обеспечение нормального функционирования Компании в кризисных ситуациях,

•

интеграция процедур управления рисками в общую структуру управления,

•

совершенствование действующих и разработка новых подходов к управлению рисками.

Основными рисками, которые могли бы оказать негативное воздействие на принадлежащие Компании
финансовые, страховые активы и обязательства или будущие денежные потоки являются кредитный риск,
процентный риск, риск ликвидности и страховой риск. Политика Компании в области управления
финансовыми рисками направлена на обеспечение оптимального баланса между уровнем принимаемого
Компанией риска и доходностью инвестиционных и страховых операций Компании.
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Кредитный риск. Компания подвержена кредитному риску, т.е. риску финансовых убытков вследствие
невыполнения контрагентом своих обязательств. Последствия невыполнения этих обязательств измеряются
потерей основной суммы задолженности и невыплаченных процентов за вычетом суммы полученного
возмещения. В основном, кредитный риск связан с потерями при объявлении контрагентом дефолта,
недобросовестном исполнении им своих обязательств и при понижении его кредитного рейтинга. Основным
источником кредитного риска для Компании выступают денежные средства на расчетных счетах в банках,
депозиты, дебиторская задолженность и инвестиции в долговые ценные бумаги, отражаемые по
справедливой стоимости на счете прибылей и убытков Компании. Максимальный уровень кредитного риска,
как правило, отражается в балансовой стоимости финансовых активов в отчете о финансовом положении.
Возможность потенциального зачета активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения
потенциального кредитного риска. Важной нефинансовой информацией, используемой при установлении
лимита, является оценка контрагента третьими лицами: рейтинговыми агентствами, публикации в прессе. Для
анализа кредитных рисков по эмитентам/банкам резидентам принимаются рейтинговые оценки российских
рейтинговых агентств таких как Национальное рейтинговое агентство, Эксперт РА, РБК и других, по
эмитентам/банкам нерезидентам рейтинговые оценки агентств Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch. В случае,
если для одного эмитента/банка существует несколько рейтингов, то принимается последний по дате
опубликования рейтинг национального рейтингового агентства для эмитентов/банков резидентов и
международного рейтингового агентства для эмитентов/банков нерезидентов. Для оценки кредитного риска
по облигациям принимается рейтинг выпуска ценной бумаги, если рейтинг выпуска отсутствует, принимается
рейтинг эмитента. Шкалы рейтинговых оценок Национального рейтингового агентства и Standard & Poor’s
приведены ниже.
Шкала рейтинговых оценок «Национального Рейтингового Агентства»:
Расшифровка рейтинга
Максимальная надежность
Очень высокая надежность
Высокая надежность
Достаточная надежность
Средняя надежность
Удовлетворительная надежность

Рейтинг
ААА
АА
А
ВВВ
ВВ
В

Шкала рейтинговых оценок «Standard & Poor’s»:
Рейтинг____________________________________________________________________ Расшифровка рейтинга
ААА
Наивысшая надежность
АА
Высокая надежность
А
Достаточная надежность
ВВВ
Приемлемая надежность
ВВ
Удовлетворительная надежность
В
Низкая надежность
ССС
Очень низкая надежность
СС
Очень низкая надежность
С
Предполагается банкротство
D
Дефолт
Рейтинговые категории надежности сопровождаются тремя индексами-знаками "+" и
указывающими,
соответственно, на первый, второй и третий уровень надежности в соответствующей рейтинговой категории.
Например: в категории А существуют три рейтинговых уровня "А+", "А" и "А-".
На этапе анализа нефинансовой информации выявляются факты, указывающие на невозможность ведения
операций с банком. Проводимый далее анализ финансового состояния контрагента по следующим
направлениям: достаточность капитала, ликвидность, структура и качество активов, ресурсная база,
рентабельность деятельности, состояние кредитного портфеля, позволяет рассчитать сводный рейтинг
финансового состояния, определить группу надежности банка и установить совокупный лимит на операции с
ним. Пересмотр установленных лимитов осуществляется по мере необходимости. При этом в связи с
нестабильностью на финансовых рынках мониторинг кредитных рисков производится ежеквартально. В
случае ухудшения финансового положения банка или контрагента или появления информации
нефинансового характера, способной существенным образом повлиять на оценку его кредитоспособности,
инициируется процедура пересмотра установленного лимита.
Риск изменения процентных ставок. Это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков
денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных процентных ставок.
Компания подвержена влиянию колебаний преобладающих рыночных процентных ставок на ее финансовое
положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут увеличивать уровень процентной маржи,
однако могут и снижать его либо, в случае неожиданного изменения процентных ставок, приводить к
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возникновению убытков.
Анализ сроков пересмотра процентных ставок
Риск изменения процентных ставок управляется преимущественно посредством мониторинга изменения
процентных ставок.
Информация в отношении сроков пересмотра процентных ставок по основным процентным финансовым
инструментам по состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года представлена далее. В
нижеследующей таблице процентные финансовые активы и обязательства Компании по балансовой
стоимости отнесены к различным категориям по наиболее ранней из следующих дат: установленной в
договоре даты изменения процентной ставки или даты наступления срока платежа (погашения).

На 31 декабря 2016
Депозиты в банках
Ценные бумаги, отражаемые по
справедливой стоимости на счете
прибыли или убытков
Итого финансовых активов,
чувствительных к изменению
процентных ставок

На 31 декабря 2015
Депозиты в банках
Ценные бумаги, отражаемые по
справедливой стоимости на счете
прибыли или убытков
Итого финансовых активов,
чувствительных к изменению
процентных ставок

Менее 1
месяца

Менее 6
месяцев

От 6
месяцев
до года

Свыше 1
года

Итого

41 827

406 270

103 033

58 318

609 448

81 827

255 972

337 799

41 827

406 270

184 860

314 290

947 247

Менее 1
месяца

Менее 6
месяцев

От 6
месяцев
до года

Свыше 1
года

Итого

65

213 630

280 000

50 319

544 014

20 262

307 465

368 710

300 262

357 784

912 724

40 983

41 048

213 630

Риск ликвидности. Риск ликвидности представляет собой риск возникновения затруднений при погашении
финансовых обязательств в силу нехватки денежных средств или других высоколиквидных активов. Риск
ликвидности может носить как системный характер, и тогда Компания не может повлиять на него, так и
индивидуальный технический характер. Технический риск ликвидности возникает при несовпадении по
срокам погашения активов и обязательств. Задача управления таким риском заключается в поддержании
структуры активов на уровне, позволяющем практически бесперебойно производить погашение обязательств.
Компания может ограничить технический риск ликвидности, удерживая в любой момент времени
максимально возможную сумму высоколиквидных активов, однако, их избыток ведет к снижению доходности
операций. Для снижения подверженности риску ликвидности в Компании проводится анализ структуры
платежей для планирования объема ликвидных средств.
Компания стремится
поддерживать
диверсифицированный портфель высоколиквидных активов в целях оперативного реагирования на
непредвиденные требования в отношении ликвидности. В условиях нестабильности на финансовых рынках
наметилась тенденция к незначительной задержке платежей контрагентами, однако такие задержки носят
нерегулярный характер и не оказывают значительного влияния на риск ликвидности, а также не являются
признаками ухудшения финансового состояния контрагента. Компания контролирует ожидаемые сроки
погашения по определенным классам активов и обязательств, которые представлены в таблице ниже по
состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года.

На 31 декабря 2016
Резервы убытков, брутто
Доля перестраховщиков в резервах
убытков
Кредиторская задолженность
Итого финансовых и страховых
обязательств

Менее 1
месяца

Менее 6
месяцев

От 6
месяцев
до года

Свыше 1
года

Итого

34 133

199 512

23 149

31 617

288 411

(2 236)

(13 071)

(1 517)

(2 072)

(18 896)

31 999

7 368

39 367

29 000

29 545

308 882

31 897

218 440

41
Прилагаемые примечания на стр. 10-46 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

О бщ ество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(отчетность отдельной организации)

Примечания к финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2016г.
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

На 31 декабря 2015
Резервы убытков, брутто
Доля перестраховщиков в резервах
убытков
Кредиторская задолженность
Итого финансовых и страховых
обязательств

Менее 1
месяца

Менее 6
месяцев

От 6
месяцев
до года

Свыше 1
года

Итого

27 011

177 152

30 373

23 227

257 763

(2 145)

(14 065)
47 611

(2 411)
6 741

(1 844)

(20 465)
54 352

24 866

210 698

34 703

21 383

291 650

Валютный риск.

Ниже представлена информация о балансовой стоимости финансовых активов и финансовых и
страховых обязательств Компании на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года, выраженных в
следующих валютах:

На 31 декабря 2016
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты
Ценные бумаги, отражаемые по
справедливой стоимости на счете
прибыли или убытков
Дебиторская задолженность и
предоплаты
Итого финансовых активов
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Резерв незаработанной премии,
брутто
Доля перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Резервы убытков, брутто
Доля перестраховщиков в резервах
убытков
Кредиторская задолженность
Итого финансовых и страховых
обязательств

Рубль

Доллар
США

Евро

Прочие
валюты

Итого

48 494
609 448

31 374
. -

-

-

79 868
609 448

296 626

41 173

-

-

337 799

65 095
1 019 663

2 419
74 966

1 054
1 054

-

68 568
1 095 683

377 527

-

-

-

377 527

(44 115)
288 411

-

-

-

(44 115)
288 411

(18 896)
39 335

25

7

-

(18 896)
39 367

642 262

25

7

-

642 294
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На 31 декабря 2015
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты
Ценные бумаги, отражаемые по
справедливой стоимости на счете
прибыли или убытков
Ценные бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи
Дебиторская задолженность и
предоплаты
Итого финансовых активов
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Резерв незаработанной премии,
брутто
Доля перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Резервы убытков, брутто
Доля перестраховщиков в резервах
убытков
Кредиторская задолженность
Итого финансовых и страховых
обязательств

Рубль

Доллар
США

Евро

Прочие
валюты

Итого

91 816
544 014

-

-

-

91 816
544 014

319 539

49 171

_
91 114
1 046 483

_
6 359
55 530

368 710

_
2 284
2 284

_
3
3

_
99 760
1 104 300

454 189

454 189

_

(107 869)
257 763

(107 869)
257 763

-

(20 465)
50 805

3 291

256

-

(20 465)
54 352

634 423

3 291

256

ш

637 970

_

-

-

_

_

Страховой риск. Риск, связанный с любым страховым контрактом, заключается в возможности наступления
страхового события и неопределенности суммы связанного с ним убытка. Природа страхового контракта
такова, что данный риск случаен и, соответственно, непредсказуемым. Для портфеля страховых контрактов, в
которых применялась теория вероятности в отношении ценообразования и резервирования, риск
недостаточного резервирования заключается в том, что фактические убытки могут превысить балансовую
стоимость страховых обязательств. Это может произойти в том случае, если частота или средний размер
убытков превысит оценочный уровень, рассчитанный с помощью статистических методов. Страховой риск, с
которым сталкивается Компания, включает в себя риски:
•

недостаточного резервирования,

•

риск недостаточного размера страхового портфеля,

•

андеррайтинга,

•

тарификации,

•

крупные катастрофические риски,

•

риски кумуляции убытков.

Риск недостаточного резервирования постоянно контролируется посредством проведения «run-off» - анализа
сформированных страховых резервов. Адекватность применяемых методов расчета страховых резервов
анализируется на постоянной основе, что позволяет выбирать для расчета страховых резервов метод,
максимально учитывающий состояние текущего страхового портфеля. Изменчивость финансового результата
по портфелю страховых контрактов зависит от размера этого портфеля. На финансовый результат от
страхования влияет также уровень диверсификации страхового портфеля. При прочих равных условиях
более диверсифицированный портфель менее подвержен влиянию изменений, происходящих в его
компонентах. Стратегия Компании по принятию рисков на страхование учитывает оба этих фактора.
Компания стремится диверсифицировать свой страховой портфель, объединяя в рамках страховых
субпортфелей достаточно большие совокупности рисков, что позволяет снижать изменчивость финансового
результата по страхованию. Компания стремится снижать страховой риск, связанный с андеррайтингом,
разрабатывая процедуры андеррайтинга, принятия рисков на страхование и урегулирования убытков по всем
основным видам страхования. Помимо разработанных лимитов акцепта рисков, в Компании регламентирован
порядок урегулирования убытков по договорам страхования, начиная с приема заявления от страхователя и
заканчивая предъявлением суброгационных требований. Разработанные процедуры расследования и
урегулирования убытков позволяют минимизировать риск мошенничества со стороны страхователей. Риск
тарификации возникает в случае некорректной оценки рисков и установлении вследствие этого неадекватной
системы тарифов. Актуарии Компании совместно с подразделениями, ответственными за андеррайтинг,
регулярно анализируют убыточность страховых продуктов розничного и корпоративного блоков и
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разрабатывают новые системы тарификации с учетом выявленных недостатков. Доля видов страхования в
портфеле, показывающих регулярную высокую убыточность, сокращается путем отказа от пролонгации
убыточных договоров. При наличии признаков убыточности договора, страхователю при пролонгации
договора страхования предлагается страхование с франшизой, ограничивающей размер ответственности
Компании и снижающей потенциальные убытки. Передача рисков в перестрахование, при котором
происходит перестрахование всех уникальных рисков, а на собственном удержании по умолчанию может
быть оставлен риск, не превышающий установленного лимита собственного удержания, позволяет управлять
рисками катастрофических и кумулятивных убытков. Перестраховочные лимиты, собственное удержание
Компании регулярно анализируются. При принятии на перестрахование отдельных рисков, андеррайтеры
Компании могут запросить о приобретении специальной перестраховочной защиты под специальные
страховые проекты. В течение 2016 года Компания осуществила ряд мероприятий, направленных на
снижение страховых рисков, а также на оптимизацию страховых издержек в условиях нестабильности на
финансовых рынках: введены дополнительные ограничения по максимальному собственном удержанию,
усилен контроль за дебиторской страховой задолженностью, ужесточены требования к финансовому
состоянию контрагентов, ограничен список компаний перестраховщиков, ограничено страхование
финансовых рисков, пересмотрены условия взаимодействия со страховыми посредниками, произведена
ревизия предоплат, проводится мониторинг всех крупных убытков. Перестраховочная защита портфеля
Компании основана на пропорциональных и непропорциональных факультативных и облигаторных договорах
с крупными перестраховщиками. Договорами перестрахования с крупными зарубежными и российскими
перестраховщиками защищены портфели Компании по страхованию имущества, ответственности,
технических и инженерных рисков, рисков каско водного и железнодорожного транспорта, грузов.

28 Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменян финансовый
инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, кроме случаев вынужденной
продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котировка
финансового инструмента на активном рынке. Справедливая стоимость финансовых инструментов
рассчитывалась Компанией исходя из опубликованных котировок (при их наличии) и надлежащих методов
оценки. Справедливая стоимость активов определена на основе цены спроса, а справедливая стоимость
обязательств - на основе цены предложения. Однако для интерпретации рыночной информации в целях
определения справедливой стоимости необходимо применять профессиональные суждения. Экономика
Российской Федерации продолжает проявлять
некоторые характерные особенности,
присущие
развивающимся странам, а экономические условия продолжают ограничивать объемы активности на
финансовых рынках. Хотя при определении справедливой стоимости финансовых инструментов руководство
использует всю имеющуюся рыночную информацию, эта информация может не всегда точно отражать
стоимость, которая может быть реализована в текущих условиях.
Денежные средства и их эквиваленты. Оценочная справедливая стоимость денежных средств и их
эквивалентов приблизительно равняется их балансовой стоимости и представляет собой сумму, по которой
они могут быть обменены на другие активы или при урегулировании обязательств. См. Примечание 6.
Депозиты в банках. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной
ставкой основывается на дисконтированных денежных потоках с применением действующих на конец
отчетного периода процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих
аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. См. Примечание 7.
Ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков. Ценные
бумаги, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков, отражены в отчете о
финансовом положении по справедливой стоимости. Справедливая стоимость определялась на основе
рыночных котировок по цене спроса или с использованием альтернативных методов оценки. См. Примечание
9.
Дебиторская задолженность. Оценочная справедливая стоимость дебиторской задолженности
основывается на дисконтированных денежных потоках с применением действующих на конец отчетного
периода процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный
кредитный риск и аналогичный срок погашения. См. Примечание 8.
Кредиторская задолженность. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности
основана на дисконтировании денежных потоков с применением процентных ставок для новых инструментов
с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до погашения. См. Примечание 18.
Компания оценивает справедливую стоимость финансовых инструментов, отраженных в отчете о
финансовом положении с использованием следующей иерархии оценок справедливой стоимости,
учитывающей существенность данных, используемых при формировании указанных оценок.
•

Уровень 1: Котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении идентичных финансовых
инструментов.
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•

Уровень 2: Методы оценки, основанные на рыночных данных, доступных непосредственно (то есть
котировках) либо опосредованно (то есть данных, производных от котировок). Данная категория
включает инструменты, оцениваемые с использованием: рыночных котировок на активных рынках для
схожих инструментов, рыночных котировок для идентичных или схожих инструментов на рынках, не
рассматриваемых в качестве активных, или прочих методов оценки, все используемые данные которых
непосредственно или опосредованно основываются на общедоступных рыночных данных.

•

Уровень 3: Методы оценки, основанные на данных, которые не являются общедоступными на рынке.
Данная категория включает инструменты, оцениваемые с использованием информации, не основанной
на общедоступных рыночных данных, притом, что такие данные, не являющиеся общедоступными на
рынке, оказывают существенное влияние на оценку инструмента. Данная категория включает
инструменты, оцениваемые на основании котировок для схожих инструментов, в отношении которых
требуется использование существенных корректировок, не являющихся общедоступными на рынке, или
суждений для отражения разницы между инструментами.

Ниже представлены уровни иерархии оценки справедливой стоимости для финансовых инструментов,
отражаемых по справедливой стоимости:

Ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости
на счете прибылей и убытков
-Корпоративные облигации
-Корпоративные акции
Государственные облигации
Итого ценных бумаг, отражаемых по справедливой
стоимости на счете прибылей и убытков
29

2016
Котировки на
активном рынке
(Уровень 1)

2015
Котировки на
активном рынке
(Уровень 1)

60 786
88 264
188 749

69 241
57 466
242 003

337 799

368 710

Условные и договорные обязательства

Обязательства по операционной аренде
На 31 декабря 2016 года Компания арендует нежилые помещения. Часть этих расходов по аренде неизбежна
Будущие минимальные платежи по операционной аренде представлены ниже (включая НДС):

За первый год
Итого

На 31 декабря
2016

На 31 декабря
2015

4 926
4 926

4 105
4 105

Обязательства по основным средствам
На 31 декабря 2016 и 2015 годов Компания не имела значительных обязательств капитального характера в
отношении основных средств.
Залоги
В течение отчетного года Компания не закладывала собственность по договорам займа, подписанным с
третьими лицами.
Поручительства
По состоянию на 31 декабря 2015 года Компания выступала поручителем в пользу третьих лиц по договору
кредитной линии на сумму 120 000 тыс.руб. Срок окончания поручительства - июнь 2016 года.
Операционная среда
Компания осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Законодательство,
влияющее на деятельность Компании в Российской Федерации подвержено серьезным изменениям, активы и
операции Компании подвержены риску в случае негативных изменений в политическом и деловом окружении
Компании.
Налогообложение
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и
подвержено изменениям. Интерпретация руководством Компании данного законодательства применительно к
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ее операционной деятельности может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными
органами. Недавние события в Российской Федерации указывают на то, что налоговые органы могут занять
более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно,
что будут оспорены те операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. В частности Верховный
Арбитражный Суд выпустил постановление для нижестоящих судебных инстанций по рассмотрению
налоговых споров при систематическом уклонении от уплаты налогов, и возможно это может стать причиной
увеличения уровня и частоты проверок со стороны налоговых органов. Как следствие, могут быть начислены
значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три
календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных
условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.
Законодательство в области внутригруппового ценообразования, вступившее в силу с 1 января 1999 года,
предусматривает право налоговых органов на осуществление корректировок в отношении такого рода
ценообразования и начисление дополнительных налоговых обязательств по всем контролируемым
операциям в случае, если разница между ценой операции и рыночной ценой превышает 20%.
Подлежащие контролю сделки включают в себя операции с взаимосвязанными лицами, как это определено
Налоговым Кодексом РФ, и все внешнеторговые операции, как со связанными сторонами, так и с прочими
контрагентами, если установленная цена отличается более чем на 20% от цен аналогичных сделок,
заключенных данным налогоплательщиком в течение короткого периода времени, а также бартерные
операции. Официальной инструкции по практическому применению этих правил не существует. Арбитражная
практика в отношении данного вопроса противоречива.
Обязательства по уплате налогов, возникшие в результате сделок внутри Компании обуславливаются
реальной сложившейся ценой сделки. Со временем возможно изменение толкования принципов
внутригруппового ценообразования в Российской Федерации и изменение позиции Налоговых органов в
отношении таких сделок, в результате чего эти отпускные цены теоретически могут быть оспорены в
будущем. Данное краткое изложение природы российского ценообразования не позволяет заранее дать
такого рода риску оценку; однако, в сущности это может иметь важное значение для финансового положения
и хозяйственных операций.
Налоговое законодательство Российской Федерации допускает различные толкования во многих областях.
Время от времени Компания пересматривает и интерпретации налогового законодательства, что позволяет
снизить налоговые отчисления. Как уже отмечалось ранее, в свете последних событий это может вызвать
усиленную налоговую проверку; налоговые риски компании в случае споров с налоговыми органами не могут
быть достоверно оценены,
однако они могут значительно повлиять на
финансовое состояние и
деятельность Компании.
Руководство регулярно анализирует соблюдение Компанией действующего налогового законодательства и
его изменений, а также руководствуется комментариями к ним, публикуемыми налоговыми органами по
вопросам, затрагивающим деятельность компании. Кроме того, менеджмент регулярно оценивает сумму
налога и пересматривает налоговые риски как потенциальную возможность доначислений сумм налогов и
штрафов на операции, по которым не истек срок давности налоговой проверки, составляющий 3 года.
Время от времени выявляются операции, подверженные риску и непредвиденные обстоятельства, поэтому в
любой момент могут возникнуть спорные судебные дела. Как бы то ни было, уровень потенциально
рискованных операций не может быть раскрыт, следовательно, Компания не может избежать их в полной
мере. Руководство принимает все меры для устранения такого рода рисков.
^

30 События после отчетной даты
На основании протокола № 2/17 от 28 февраля 2017 года Общего собрания участников ООО
«ПРОМИНСТРАХ» одобрено внесение вклада в имущество участником Общества ООО «ФИНЭКС» в размере
340 000 тыс. рублей. Вклад в имущество ООО «ПРОМИНСТРАХ» внесен участником денежными средствами
в марте 2017 года в целях увеличения чистых активов путем формирования добавочного капитала.
На основании протокола № 9-1/1/20/Э от 05 декабря 2016 года Общего собрания участников ООО
«ПРОМИНСТРАХ» одобрено внесение/финансовой помощи участником Общества ООО «ФИНЭКС» в
размере 30 000 тыс. рублей. Финансовая помощь внесена денежными средствами в марте 2017 года.
Руководство компании
отсутствуют.

ругие существенные события для целей настоящей отчетности

С.С. Гладкин
Генеральный дире
26 апреля 2017

М.Э. Большаков
Главный бухгалтер
26 апреля 2017
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Прилагаемые примечания на стр. 10-46 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
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В.В. Потехин

