Примечание 1 Основная деятельность страховщика
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Основная деятельность страховщика

1

CJI № 3438 от 25 октября 2018г. СИ № 3438 от 25
октября 2018г.; ОС № 3438-03 от 25 октября 2018г.;
ОС № 3438-04 от 25 октября 2018г.; ОС № 3438-05
от 25 октября 2018г.; ПС № 3438 от 25 октября
2018г. (все лицензии бессрочные). В связи с отказом
ООО "ПРОМИНСТРАХ" от осуществления
предусмотренной лицензиями деятельности
приказом Банка России от 28.01.2020 № ОД-136
лицензии от 06.06.2019 ОС № 3438-04 на
осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте, от 06.06.2019 ОС № 3438-05 на
осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за
причинение при перевозках вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров и от 06.06.2019 ПС № 3438
на осуществление перестрахования ООО
"ПРОМИНСТРАХ" отозваны.

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

2

Страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств; Страхование гражданской ответственности
владельцев средств воздушного транспорта; Страхование гражданской ответственности
владельцев средств водного транспорта; Страхование гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные объекты; Страхование гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков товаров,
работ, услуг; - Страхование гражданской
ответственности за причинение вреда третьим
лицам; - Страхование гражданской ответственности
за неисполнение или ненадлежащие исполнение
обязательств по договору; - Страхование
предпринимательских рисков; - Обязательное
страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств; - Обязательное
страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте; Страхование финансовых рисков; - Обязательное
страхование гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров.

Информация о возобновлении
действия лицензии

3

нет

Организационно-правовая форма
страховщика

4

Общество с ограниченной ответственностью

5

3aкрытое акционерное общество BTБ
Специализированный Депозитарий лицензия № 17706595-000100, бессрочная, выдана 29.04.2003
Федеральной службой по финансовым рынкам

Номер лицензии, срок действия, дата
выдачи

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

14

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Наименование материнского
предприятия и наименование
конечного владельца (бенефициара)

6

Акционерное Общество "МОНБЛАН", ИНН
7720377518, конечный бенефициар - Крылов
Алексей Владимирович

Местонахождение материнского
предприятия, в состав которого
входит страховщик

7

111675, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА
ДМИТРИЕВСКОГО, ДОМ 3, ЭТ 1 ПОМ V КОМ 116

Количество филиалов страховщика,
открытых на территории Российской
Федерации

8

0

Количество филиалов страховщика,
открытых на территории
иностранных государств

9

0

Местонахождение филиалов
страховщика, открытых на
территории иностранных государств

10

нет

Наличие представительств
страховщика

11

нет

Юридический адрес страховщика

12

115114, Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 5,
стр.1, пом.V, ком.4

Фактический адрес страховщика

13

115114, Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 5,
стр.1, пом.V, ком.4

Численность персонала страховщика

14

107

Валюта отчетности

15

В тысячах российских рублей

15

Примечание 2 Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Экономическая среда, в которой
страховщик осуществляет свою
деятельность

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

1

Компания осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации. Вследствие этого Компания
подвержена экономическим и финансовым рискам на
рынках Российской Федерации, которые проявляют
характерные особенности, присущие развивающимся
рынкам. Нормативно -правовая база и налоговое
законодательство продолжают совершенствоваться, но
допускают возможность разных толкований и подвержены
часто вносимым изменениям, которые в совокупности с
другими недостатками правовой и фискальной систем
создают дополнительные трудности для предприятий.
Экономические санкции и ограничения со стороны ряда
стран оказали на страховой рынок опосредованное
воздействие и не способствовали заметному росту
экономической активности. Основным фактором,
повлиявшим на финансовые результаты Общества, явилось
вступление в силу 27.06.2019 года Федерального закона от
27.06.2019 N 153-ФЗ "О признании утратившими силу
отдельных положений статьи 25 Федерального закона "О
публично-правовой компании по защите прав граждан участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
внесении изменения в статью 62 Федерального закона "О
государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон
№ 153-ФЗ). В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона N
153-ФЗ с 27.06.2019 года досрочно прекращены договоры
страхования гражданской ответственности застройщика за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по передаче жилого помещения по договору участия в
долевом строительстве (далее - договоры страхования ГОЗ),
предусмотренные частью 8 статьи 25 Федерального закона
от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по
защите прав граждан - участников долевого строительства
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (далее - Закон N 218-ФЗ), за
исключением: договоров страхования ГОЗ, по которым на
27.06.2019 наступил страховой случай и предъявлено
требование о выплате страхового возмещения по договору
страхования и (или) вступило в силу решение суда об
исполнении обязательств по договору страхования;
договоров страхования ГОЗ, обеспечивающих исполнение
обязательств застройщика по передаче жилого помещения,
входящего в состав многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости, которые на 27.06.2019 года введены
в эксплуатацию в порядке, установленном
законодательством о градостроительной деятельности.
Часть страховой премии по досрочно прекращенным
договорам страхования ГОЗ подлежит перечислению на
номинальный счет публично-правовой компании "Фонд
защиты прав граждан-участников долевого строительства"
(далее - Фонд). Страховщиком получено уведомление Банка

16

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

России о признании обоснованным Заявления о рассрочке
исполнения обязанности ООО "ПРОМИНСТРАХ" по
перечислению в Фонд части страховой премии по
договорам страхования ГОЗ равными долями в течении
девяти месяцев.

17

Примечание 3 Основы составления отчетности
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Основы составления отчетности
1

Бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой
компании соответствует отраслевым стандартам
бухгалтерского учета и МСФО

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

2

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в
соответствии с принципом учета по фактическим затратам,
за исключением финансовых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка за период,
инвестиционного имущества, отраженных по справедливой
стоимости, и земли, зданий и сооружений, отраженных по
переоцененной стоимости.

Причины реклассификации
сравнительных сумм

3

нет

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

4

нет

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

5

нет

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

6

нет

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

18

Примечание 4 Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные
суждения в применении учетной политики
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Краткое изложение принципов
учетной политики, важные оценки и
профессиональные суждения в
применении учетной политики

x

1

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

x

1

Суждения (помимо связанных с оценкой), которые выработаны
руководством компании в процессе применения учетной политики,
касаются неопределенности в факторах оценки на отчетную дату.
Появление дополнительной информации может привести к
существенным корректировкам балансовой стоимости активов и
обязательств в течение следующего финансового года.

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

2

Существенные суждения, связанные с неопределенностью факторов
оценки, в основном касаются, обязательств по договорам
страхования и инвестиционным договорам, заключаемым страховой
компанией и на доли перестраховщиков в этих обязательствах. При
оценке страховых резервов и обязательств по инвестиционным
договорам страховая компания опирается на сделанные допущения
по ряду факторов в будущем. Реализация факторов, на основании
которых делается оценка, в будущих периодах может приводить к
пересмотру страховых резервов и обязательств, как в сторону
увеличения, так и снижения.

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

3

Страхование жизни не осуществляется

4

Для проведения обязательного актуарного оценивания выбор
методик актуарной деятельности был осуществлен Ответственным
актуарием. Выбор осуществлялся на основании результатов
проведенного ретроспективного анализа достаточности резервов
убытков, а также результатов интервьюирования руководителей
подразделений Общества, отвечающих в Обществе за
урегулирование убытков по разным видам страхования, и
результатов анализа динамики различных показателей процесса
урегулирования убытков в течение длительного периода времени.
Совокупность полученных знаний позволяет Ответственному
актуарию сформировать собственное профессиональное суждение,
которое влияет как на выбор методики, так и на фактическую
"тонкую" настройку показателей моделей оценки. Предложенная
Ответственным актуарием методология актуарной деятельности
соответствует поставленным перед ним задачам.

5

Финансовые активы и обязательства отражаются в отчетности при
получении страховой компанией права собственности. Финансовые
активы классифицируются на активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, на активы, удерживаемые до
погашения, на активы в наличии для продажи, на займы и
дебиторскую задолженность. Финансовые активы, кроме займов и
дебиторской задолженности, признаются и удерживаются по
справедливой стоимости. Займы и дебиторская задолженность
оцениваются по амортизированной стоимости с использованием
эффективной процентной ставки за вычетом обесценения. Компания
прекращает признание финансовых активов в случае прекращения
договорных прав по ним на денежные потоки или при передаче их
другой стороне. Признание финансовых обязательств прекращается в
случае погашения, аннулирования или прекращения срока
требования.

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

Ключевые подходы к оценке
финансовых инструментов

19

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Переоценка активов и обязательств,
выраженных в иностранной валюте

Непрерывность деятельности

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

6

Активы и обязательства в отчетности страховой компании
представляются в рублях (функциональной валюте отчета). Операции
в иностранных валютах первоначально отражаются в
функциональной валюте по курсу на дату операции. Монетарные
активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах,
пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу,
действующему на конец отчетного периода. Прибыли и убытки,
возникающие при пересчете операций в иностранных валютах по
монетарным статьям, отражаются в признаются в прибыли или
убытках за период, в котором они возникли.

7

Страховая компания продолжает осуществлять свою деятельность, не
имеет намерений в ликвидации или прекращении деятельности с
обозримом будущем.

7.1

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.

Раздел II. Изменения в учетной
политике
Описание изменений учетной
политики, их причин и характера
(раскрывается наименование МСФО,
в соответствии с которым
производятся изменения, причины,
по которым применение новых
МСФО обеспечивает более надежную
и уместную корректировку, и дается
описание влияния изменений учетной
политики на корректировки
текущего и предыдущего периода)
Указываются наименования
выпущенных, но не вступивших в
силу МСФО, с указанием дат, с
которых планируется применение
этих МСФО, дат, с которых требуется
применение этих МСФО, характера
предстоящих изменений в учетной
политике, обсуждения ожидаемого
влияния на отчетность или
указанием того, что такое влияние не
может быть обоснованно оценено

x

8

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.

9

"Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 17
"Договоры страхования"(введен в действие на территории
Российской Федерации Приказом Минфина России от 04.06.2018 N
125н). Организация должна применять МСФО (IFRS) 17 в отношении
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 года или
после этой даты. Досрочно не применется.

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

x

10

Денежные средства и их эквиваленты отражаются страховой
компанией по амортизированной стоимости, которая рассчитывается

20

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

как справедливая стоимость признания, уменьшенная на величину
обесценения.

11

Страховая компания учитывает денежные средства, размещенные по
договору банковского вклада, по амортизированной стоимости, под
которой понимается стоимость при первоначальном признании, за
вычетом выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенная
или увеличенная на сумму накопленной с использованием метода
эффективной ставки процента амортизации разницы между
первоначальной стоимостью и суммой погашения, а также за
вычетом суммы созданного резерва под обесценение.

12

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, признаются страховой компанией по цене
приобретения. При приобретении ценной бумаги, оцениваемой по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, стоимость
затрат связанных с ее приобретением страховая компания не
включает в стоимость ценной бумаги, Страховая компания не
формирует под ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, резервы под обесценение.
Страховая компания в последний рабочий день месяца оценивает по
справедливой стоимости все ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток. МСФО (IFRS) 9
в 2019 году не применяется.

13

Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи,
оцениваются по себестоимости. Долговые ценные бумаги,
имеющиеся в наличие для продажи, признаются по стоимости
приобретения с учетом фактическим затратам. При наличии
признаков обесценивания, которые страховая компания определяет
по МСФО (IAS) 39, формируются резервы под обесценение.
Страховая компания в последний рабочий день месяца переоценивает
все ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи,
справедливая стоимость которых может быть надежно определена.

14

Долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, признаются
по цене приобретения с включением в стоимость затрат, связанных с
покупкой. Долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, не
переоцениваются. При наличии признаков обесценивания, которые
страховая компания определяет по МСФО (IAS) 39, формируются
резервы под обесценение. После первоначального признания
страховая компания изменяет стоимость долговых ценных бумаг,
удерживаемых до погашения, с учетом процентных доходов,
начисляемых и получаемых с момента первоначального признания
долговых ценных бумаг.

Порядок признания и последующего
учета прочих размещенных средств и
дебиторской задолженности

15

Дебиторская задолженность признается в момент возникновения и
учитывается по первоначальной стоимости. В дальнейшем
дебиторская задолженность оценивается по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной
ставки. Страховая компания при наличии признаков обесценения,
определяемых в соответствии с МСФО (IAS) 39, формирует резервы
под обесценение.

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

16

В 2019 году ( в 2018 году) отсутствуют инвестиции в дочерние,
совместно контролируемые и ассоциированные предприятия.

17

Прочие активы признаются и учитываются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной
ставки. Страховая компания при наличии признаков обесценения,
определяемых в соответствии с МСФО (IAS) 39, формирует резервы
под обесценение.

18

Финансовое обязательство, оцениваемое по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, признается страховой компанией по цене
сделки. Стоимость затрат по сделке страховая компания не включает
в стоимость финансового обязательства. Страховая компания в

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

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

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

Порядок признания и последующего
учета финансовых активов,
удерживаемых до погашения

Порядок признания и последующего
учета прочих активов
Порядок признания и последующего
учета финансовых обязательств,
оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой
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Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

последний рабочий день месяца оценивает по справедливой
стоимости все финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток

отражаются в составе прибыли или
убытка
Порядок признания и последующего
учета займов и прочих привлеченных
средств

19

Данные операции отсутствуют.

Порядок признания и последующего
учета выпущенных долговых ценных
бумаг

20

Операции по выпуску долговых ценных бумаг отсутствуют.

Порядок признания и последующего
учета прочих финансовых
обязательств

21

Финансовые обязательства первоначально признаются по
справедливой стоимости за вычетом затрат по сделке. В дальнейшем
их учет осуществляется по амортизированной стоимости с
применением метода ЭПС

22

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете
о финансовом положении отражается чистая величина только в тех
случаях, когда существует юридически защищенное право
произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо
произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и
урегулировать обязательство.

Порядок проведения взаимозачетов
финансовых активов и финансовых
обязательств
Раздел IV. Порядок признания и
последующего учета хеджирования

x

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

23

Операции по хеджированию страховой компанией не используются

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

24

Операции по хеджированию страховой компанией не используются

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

25

Операции по хеджированию страховой компанией не используются

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

x

Страховая деятельность. Порядок
признания, классификация договоров
страхования

Страховая компания осуществляет деятельность по страхованию
иному, чем страхование жизни. Страховая компания классифицирует
заключаемые договора на страховые договора без наличия
(отсутствия) негарантированной возможности получения
дополнительных выгод (НВПДВ) и на нестраховые (сервисные)
договора. К страховым относятся договора, которые содержат
значительный страховой риск. Если в договоре значительный
страховой риск отсутствует, то такие договора признаются
нестраховыми (при условии отсутствия финансового риска). При
определении наличия страхового риска страховая компания
ориентируется на критерии неопределенности по следующим
факторам: свершения страхового случая, времени свершения
страхового случая, суммы убытков при наступлении страхового

26
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Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

случая. Страховой риск признается значительным, если страховая
компания выплачивает значительное (по отношению к страхователю)
дополнительное вознаграждение (выплату). Страховая компания
классифицирует страховые договора на краткосрочные и
долгосрочные.

27

В страховой компании отложенными аквизиционными расходами
(расходы будущих периодов) по договорам страхования и по
договорам, принятым в перестрахование, признается
капитализированная часть аквизиционных расходов, понесенных
страховщиком при заключении договоров страхования и договоров
перестрахования. В страховой компании оценка величины
отложенных аквизиционных расходов осуществляется как
произведение РНП на долю аквизиционных расходов в страховой
премии по договору. Осуществляется капитализация прямых
аквизационных расходов. Признание отложенных аквизиционных
расходов по договорам страхования и по договорам, принятым в
перестрахование, прекращается на дату, когда соответствующие
договоры страхования или перестрахования прекращены или
исполнены. В случае недостаточности страховых резервов при
проверке адекватности страховая компания списывает отложенные
аквизиционные расходы.

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

28

Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования, перестрахования признается в момент ее
возникновения и отражается по первоначальной стоимости.
Страховая компания осуществляет тестирование отдельных позиций
дебиторской задолженности на основании сформированного
профессионального суждения. Дебиторская задолженность по
страховым премиям по договорам страхования, сострахования и
перестрахования на конец каждого отчетного периода подлежит, если
необходимо, проверке на обесценение с последующим созданием
резерва под обесценение.

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

29

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования, перестрахования признается в момент ее
возникновения и отражается по первоначальной стоимости

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

30

нет

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

31

Страховая компания в полном объеме отражает страховые резервы
(обязательства) и доли перестраховщиков в страховых резервах
(обязательствах), оценка которых проводилась в соответствии с
регуляторными требованиями. По состоянию на отчетную дату
страховая компания проводит оценку страховых резервов, а также
доли перестраховщиков в страховых резервах по договорам
страхования и перестрахования по страхованию иному, чем
формирование в соответствии с принципами наилучшей оценки.
Страховые резервы признаются в размере наилучших оценок через
положительные и отрицательные разницы между оценкой по
регуляторным требованиям и наилучшей оценкой. В бухгалтерском
учете страховщик отражает страховые резервы в размере не ниже
наилучшей оценки. Страховая компания формирует РНП, резерв
заявленных, но неурегулированных убытков по договорам
страхования и перестрахования, резерв произошедших, но
незаявленных убытков по договорам страхования и перестрахования,
резерв расходов на урегулирование убытков, РНР.

Порядок признания и последующего
учета обязательств, классификации,

32

нет

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

Код
строки

Содержание
1

прекращения признания
обязательств по договорам
страхования жизни,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод и
без негарантированной возможности
получения дополнительных выгод

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

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

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

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

40

В бухгалтерском учете страховая компания в полном объеме
отражает доли перестраховщиков в страховых резервах
(обязательствах), оценка которых проводилась в соответствии с
регуляторными требованиями. По состоянию на отчетную дату
страховая компания проводит оценку страховых доли
перестраховщиков в страховых резервах по договорам страхования и
перестрахования по страхованию иному, чем формирование в
соответствии с принципами наилучшей оценки. На конец отчетного
периода страховая компания осуществляет процедуру проведения
проверки активов, связанных с перестрахованием на обесценение.
Для этого страховая компания оценивает наличие признаков
обесценивания активов по перестрахованию. К таким признакам
относятся: - процедура банкротства перестраховщика; - снижение
рейтинга перестраховщика; - негативные сообщения в СМИ о
невыплатах и прочих факторах; - значительное ухудшение
финансовых показателей; - прочие факторы. При наличии признаков
обесценивания активов по перестрахованию страховая компания
формирует резервы под обесценивание.

33

Страховая компания по краткосрочным договорам страхования
признает страховую премию с даты начала несения ответственности
по договору в сумме страховой премии, учитывая специфику
заключения договоров. По долгосрочным договорам страхования в
первый год признается страховой компанией аналогично признанию
премии по краткосрочным договорам страхования, а во второй и
последующие годы - в соответствие с графиком платежей премий.
Увеличение (уменьшение) страховой премии признается на дату
соответствующего периода несения ответственности (по
дополнительному соглашению). Уменьшение страховой премии
(взносов) в связи с досрочным расторжением договора страхования, а
также расторжение договора в бухгалтерском учете признается на
дату получения заявления на расторжение договора, или, если у
страховщика возникло право на расторжение договора в
одностороннем порядке, на дату, предусмотренную договором
страхования или правилами страхования. Уменьшение страховой
премии в связи с ошибочно начисленными страховыми премиями
(взносами) признается в бухгалтерском учете на дату обнаружения
ошибки.

34

Выплаты по договорам страхования признаются в бухгалтерском
учете на дату фактической выплаты денежных средств. В случае
проведения взаимозачетов встречных требований к страхователю
(выгодоприобретателю) страховое возмещение, подлежащее
взаимозачету, признается расходом на дату заключения соглашения о
взаимозачете (оформления мемориального ордера). Авансы,
выданные медицинским организациям для оказания услуг
застрахованным лицам, списываются в состав расходов на дату
принятия решения (дату акта-экспертизы) о соответствующем зачете
выданного аванса. Авансы, выданные станциям технического
обслуживания автомобилей для оказания услуг застрахованным
лицам, списываются в состав расходов на дату принятия решения
(дату страхового акта) о соответствующем зачете выданного аванса.

35

Аквизиционные расходы по договорам страхования подразделяются
на прямые и косвенные. Прямыми расходами являются переменные
расходы, которые страховщик несет при заключении или
возобновлении конкретных договоров страхования. Состав прямых
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Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

аквизиционных расходов: - вознаграждение страховым агентам за
заключение договоров страхования; - вознаграждение страховым
брокерам и прочим посредникам за заключение договоров
страхования; - расходы на проведение предстраховой экспертизы; расходы на проведение освидетельствования физических лиц перед
заключением договоров личного страхования; - расходы на
приобретение бланков строгой отчетности. Косвенными расходами
являются расходы, которые направлены на заключение или
возобновление договоров страхования, при этом их сложно отнести к
конкретным договорам страхования, но они связаны с продвижением
или стимулированием продаж конкретного страхового продукта.
Состав косвенных аквизиционных расходам: - расходы на рекламу и
рекламные акции, целью которых является реклама конкретных
страховых продуктов страховщика; - расходы на оплату труда и
расходы связанные с уплатой страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды в отношении сотрудников, заключающих
договоры страхования; - амортизация имущества страховщика,
используемого при осуществлении мероприятий по заключению и
возобновлению договоров страхования, - расходы по операционной
аренде имущества страховщика, используемого при осуществлении
мероприятий по заключению и возобновлению, - операционные
расходы по обработке договоров страхования (ввод договоров в базы
учета, оформление сопроводительных документов, курьерская
доставка договоров и другие); Косвенные расходы признаются в
отчетном периоде, в котором они понесены и отражаются в
бухгалтерской отчетности. Дата признания прямых аквизиционных
расходов по договорам страхования соответствует дате признания
страховой премии по соответствующим договорам страхования.
Косвенные расходы признаются в отчетном периоде, в котором они
понесены и отражаются в бухгалтерской отчетности.

36

Датой признания дохода по суброгации и регрессным требованиям
является дата, когда у страховщика возникло право на получение
данного дохода: вынесенное судебное решение о компенсации
страховщику понесенных расходов, мировое соглашение с
виновником страхового случая или иные аналогичные документы.
Доля перестраховщиков в доходе по суброгации и регрессным
требованиям признается на дату признания соответствующего дохода
в бухгалтерском учете страховщика в размере, предусмотренном
условиями договора перестрахования.

Порядок признания дохода от
реализации годных остатков
(абандон)

37

Датой признания дохода от получения застрахованного имущества и
(или) его годных остатков является дата, на которую возникло право
на получение данного дохода (заявление страхователя
(выгодоприобретателя) об отказе от своих прав на застрахованное
имущество в пользу страховщика).

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

38

нет

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

39

нет

Порядок признания дохода по
суброгациям и регрессам

Раздел VI. Критерии признания и
база оценки инвестиционного
имущества

x

Критерии, используемые
организацией в целях проведения
различия между инвестиционным
имуществом и объектами

В страховой компании инвестиционное имущество первоначально
оценивается по фактическим затратам. Последующая оценка
инвестиционного имущества осуществляется по справедливой
стоимости.

42
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Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

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

43

Последующая оценка инвестиционного имущества осуществляется
по справедливой стоимости. Оценка инвестиционного имущества
производится ежегодно на конец года по справедливой стоимости
независимым квалифицированным оценщиком, имеющим опыт
проведения оценки аналогичных объектов инвестиционного
имущества на территории Российской Федерации. Присвоен 3-й
уровнь иерархии справедливой стоимости.

Раздел VII. Критерии признания,
база оценки основных средств

x

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

44

Основные средства (по каждому классу активов) признаются по
сумме фактических затрат страховой компании на сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта
основных средств. К однородным группам основных средств
относятся земельные участки, здания и сооружения,
автотранспортные средства, мебель и встраиваемые элементы
инженерного оборудования, офисное и компьютерное оборудование,
прочее. Имущество относится к основным средствам при стоимости
свыше 100 тыс. рублей. Последующая оценка основных средств
осуществляется методом: - по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения
(по всем однородным группам основных средств, за исключением
группы земельные участки, и группы - здания и сооружения), - по
переоцененной стоимости - справедливая стоимость за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения
(по группе - земельные участки, и группе - здания и сооружения), .
Периодичность проведения переоценки основных средств
осуществляется один раз в год (на конец отчетного года). При
определении переоцененной стоимости объектов основных средств
могут быть использованы - экспертные заключения о справедливой
стоимости основных средств - действующие цены на активном рынке
аналогичных объектов основных средств, - данные полученные из
внешних источников, и тому подобное.

Применяемый метод амортизации
для каждого класса активов

45

В страховой компании амортизация начисляется методом линейной
амортизации основных средств (по каждому классу активов).

46

Срок полезного использования объекта основных средств
определяется при признании объекта основных средств исходя из:
ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с
ожидаемой производительностью или мощностью; ожидаемого
физического износа этого объекта, зависящего от режима
эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды,
системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других
ограничений использования этого объекта; морального износа этого
объекта, возникающего в результате изменения или
усовершенствования производственного процесса или в результате
изменения рыночного спроса на услуги, оказываемые при помощи
основного средства; количества единиц продукции или аналогичных
единиц, которые организация ожидает получить от использования
основного средства. По отдельным основным средствам срок
полезного использования может определяться на основании
профессионального суждения. Страховая компания использует
следующие оценочные сроки полезного использования основных

Применяемые сроки полезного
использования для каждого класса
активов
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Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

средств: - Здания, помещения от 30 до 50 лет. - Мебель и
принадлежности от 2 до 6 лет. - Компьютеры и оргтехника от 2 до3
лет. - Транспортные средства от 5 до 7 лет. - Прочее не более 40 лет.
Не подлежат амортизации земля и иные объекты
природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы),
объекты незавершенного капитального строительства.
Раздел VIII. Критерии признания,
база оценки нематериальных активов

x

47

В страховой компании под нематериальным активом признается
актив, который отвечает следующим условиям: - объект способен
приносить экономические выгоды в будущем, и предназначен для
использования страховой компанией при выполнении работ,
оказании услуг либо для управленческих нужд; - страховая компания
имеет право на получение экономических выгод от использования
объекта в будущем (документы на актив и на право); - имеются
ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от
использования объекта; - объект может быть идентифицирован
(возможность выделения или отделения от других активов); - объект
предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; продажа объекта не предусматривается в течение 12 месяцев; объект не имеет материально-вещественной формы; - первоначальная
стоимость объекта может быть надежно определена. Нематериальные
активы объединяются в однородные группы товарные знаки и
бренды, программное обеспечение, лицензии, клиентские базы,
патенты, прочие.

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

48

Нематериальный актив принимается страховой компанией к
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной
по состоянию на дату его признания. Страховая компания
производит последующую оценку нематериальных активов по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения.

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

49

В страховой компании нематериальные активы проверяются на
обесценение на конец каждого отчетного года.

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

50

Срок полезного использования нематериального актива равен сроку
действия прав страховой компании на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации и периода контроля
над нематериальным активом или ожидаемому сроку использования
нематериального актива, в течение которого страховая компания
предполагает получать экономические выгоды. Товарные знаки и
бренды 10-20 лет Программное обеспечение 2-10 лет Лицензии 2-10
лет Клиентские базы 10-20 лет Для амортизации и используется
линейный метод.

Порядок учета затрат на создание
нематериальных активов
собственными силами

51

Затраты на создание нематериальных активов собственными силами
учитываются по мере их несения в составе расходов.

Определение и состав
нематериальных активов

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

x

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

Расходы, связанные с начислением заработной платы, включая
компенсационные и стимулирующие выплаты, связанные с
начислением выплат по отпускам, пособиями по временной
нетрудоспособности и уходу за ребенком, с вознаграждением по
итогам года, с выходными пособиями признаются по мере их
несения.

52
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Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Описание пенсионных планов с
установленными выплатами,
реализуемых страховщиком

53

Пенсионные планы отсутствуют

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

54

Пенсионные планы отсутствуют

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

55

Пенсионные планы отсутствуют

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

x

Порядок признания и последующего
учета долгосрочных активов,
предназначенных для продажи

56

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, не
амортизируются (прекращается на следующий день после перевода).
При переводе основных средств и инвестиционного имущества,
учитываемого по переоцененной стоимости, переоценка
осуществляется на день перевода. При переводе объектов
инвестиционного имущества, учитываемых по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения, в состав долгосрочных активов их
стоимость не изменяется. Страховая компания оценивает
долгосрочный актив (или выбывающую группу),
классифицированный как предназначенный для продажи, по
наименьшей из балансовой и справедливой стоимостей за вычетом
расходов на продажу. Оценка актива осуществляется в последний
рабочий день месяца перевода и на конец отчетного периода.

57

Признание (прекращение признания или корректировка) резерва оценочного обязательства осуществляется на основании
профессионального суждения, в котором указывает сумму резерва оценочного обязательства, представляющая собой наилучшую
расчетную оценку затрат, необходимых для урегулирования
существующего обязательства. Резерв - оценочное обязательство
страховая компания пересматривает один раз в квартал по состоянию
на конец квартала.

58

Первоначальное признание. В начале аренды арендатор учитывает
два элемента: Актив в форме права пользования. При
первоначальной оценке стоимость актива оценивается в размере
арендного обязательства и первоначальных прямых затрат. Затем она
корректируется на размер арендных платежей, произведенных до или
на дату получения экономических выгод от аренды и любых
оценочных расходов на демонтаж актива и восстановление площадки
(с применением МСФО (IAS) 37). Обязательство по аренде. На дату
начала аренды арендатор должен оценивать обязательство по аренде
по приведенной стоимости арендных платежей, которые еще не
осуществлены на эту дату. Арендные платежи необходимо
дисконтировать с использованием процентной ставки, заложенной в
договоре аренды, если такая ставка может быть легко определена.
Если такая ставка не может быть легко определена, арендатор должен
использовать ставку привлечения дополнительных заемных средств
арендатором. Арендные платежи могут включать постоянные
платежи, переменные платежи, платежи по гарантированной
остаточной стоимости и т. д.

Порядок признания и последующего
учета резервов - оценочных
обязательств

Порядок признания, последующего
учета, прекращения признания
обязательств по аренде
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Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

58.1

Освобождения от признания: В тех случаях, когда Компания является
арендатором по договору аренды, арендатор не применяет
требования пунктов 22 - 49 МСФО (IAS) 16 "Аренда" в отношении
следующих позиций: (a) краткосрочная аренда; и (b) аренда, в
которой базовый актив имеет низкую стоимость (как описано в
пунктах B3 - B8).

59

Дивиденды отражаются в капитале в том периоде, в котором они
были объявлены. Информация обо всех дивидендах, объявленных
после окончания отчетного периода, но до того, как финансовая
отчетность была утверждена к выпуску, отражается в Примечании 69
"События после окончания отчетного периода".

Порядок признания, оценки,
последующего учета, прекращения
признания отложенного налогового
актива и отложенного налогового
обязательства
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Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу
балансовых обязательств в отношении отложенных налоговых
убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов
и обязательств и их балансовой стоимостью. Отложенный налог не
учитывается в отношении временных разниц, возникающих при
первоначальном признании актива или обязательства, если эта сделка
при первоначальном признании не влияет ни на бухгалтерскую, ни на
налогооблагаемую прибыль, кроме случаев первоначального
признания, возникающего в результате объединения бизнеса. Активы
и обязательства по отложенному налогообложению определяются с
использованием ставок налогообложения, которые действуют или по
существу вступили в силу на конец отчетного периода и которые, как
ожидается, будут применяться в период, когда временные разницы
или отложенные налоговые убытки будут реализованы.

Порядок признания и оценки
резервного капитала
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Не формитуется

Порядок признания и оценки
собственных выкупленных акций
(долей)
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Собственные доли, выкупленные у участников, учитываются как
вычет из величины собственного капитала.

Порядок признания и оценки
уставного капитала, эмиссионного
дохода
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Уставный капитал представляет собой максимальную величину
капитала, в пределах которой участники несут ответственность по
погашению обязательств перед его кредиторами. Сумма представляет
собой номинальную величину капитала, одобренную участниками,
которая регистрируется в соответствии с законодательством.
Уставный капитал рассчитывается из номинальной стоимости долей,
приобретенных участниками.

Порядок признания, последующего
учета, прекращения признания
кредиторской задолженности
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Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления и
отражается по амортизированной стоимости.

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

Порядок отражения дивидендов
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Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты Таблица 5.1 Денежные средства и их
эквиваленты
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

1

2

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты

1

63.16134

165.88380

Денежные средства на расчетных счетах

3

194 119.45882

78 024.61403

Итого

7

194 182.62016

78 190.49783
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Текстовое раскрытие. Денежные средства и их эквиваленты.
Код
строки

Содержание

1

x

2

Из состава денежных средств и их эквивалентов исключены остатки денежных средств,
использование которых ограничено, в связи с наличием у страховщика обязательства по
поддержанию неснижаемых остатков на счетах, открытых в кредитных организациях. Остатки
денежных средств, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2019 года
включают 275 054 рубля (на 31.12.2018: 900 000рублей). Указанные остатки отражены по статье
"Прочие активы". Информация о кредитном качестве эквивалентов денежных средств
представлена в таблице 62.9 примечания 62 настоящего приложения.

1
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Таблица 5.2 Сверка сумм, содержащихся в отчете о потоках денежных средств, с аналогичными
статьями, представленными в бухгалтерском балансе
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

3

4

Денежные средства и их эквиваленты,
представленные в бухгалтерском балансе

1

194 182.62016

78 190.49783

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

3

194 457.67416

78 190.49783
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Примечание 6. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 6.1 Депозиты и прочие размещенные средства в
кредитных организациях и банках-нерезидентах
31.12.2019
Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под
обесценение

Балансовая
стоимость

1

2

3

4

5

2

42 890.64587

-

42 890.64587

-

42 890.64587

Прочие размещенные средства

5

50.00000

-

50.00000

-

50.00000

Итого

6

42 940.64587

-

42 940.64587

-

42 940.64587

Наименование показателя

Код
строки

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в том числе:
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31.12.2018
Наименование показателя

Код
строки

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под
обесценение

Балансовая
стоимость

1

2

3

4

5

a.2

1 756 803.97754

-

1 756 803.97754

-

1 756 803.97754

a.6

1 756 803.97754

-

1 756 803.97754

-

1 756 803.97754

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в том числе:
Итого
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Текстовое раскрытие. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и
банках-нерезидентах.
Код
строки

Содержание
1

1

По состоянию на 31.12.2019 у страховщика отражены денежные средства на специальных
банковских счетах (Счетах гарантийного фонда платежной системы) в АО "Альфа-банк" на общую
сумму 42 890 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2018 у страховщика были остатки депозитов в 2
кредитных организациях, совокупная сумма этих депозитов составила 1 756 804 тысяч рублей. По
состоянию на 31.12.2018 наибольшие доли в следующих банках: в АО «Банк ДОМ.РФ» 1 703 549
тыс. рублей, что сотавляет 96,97%.Информация о кредитном качестве депозитов в кредитных
организациях и банках-нерезидентах раскрывается в таблице 62.9 примечания 62 настоящего
приложения.
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Таблица 6.2 Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения
по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
31.12.2019
Наименование
показателя

Долговые ценные
бумаги в кредитных
организациях и
банках-нерезидентах
Депозиты
Прочие размещенные
средства

31.12.2018

Диапазон
контрактных
процентных
ставок

Временной
интервал сроков
погашения

Диапазон
контрактных
процентных
ставок

Временной
интервал сроков
погашения

1

2

3

4

1

-

-

10,30%

более года

2

4%

до трех месяцев

7,50 %- 7,66 %

до трех месяцев

5

-

до трех месяцев

-

-

Код
строки
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Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка Таблица 7.1 Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка
Код
строки

Наименование показателя

31.12.2019

31.12.2018

1

2

2

-

782 582.24029

4

-

782 582.24029

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка
Ценные бумаги, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка, при первоначальном
признании
Итого
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Таблица 7.4 Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании
Код
строки

Наименование показателя

31.12.2019

31.12.2018

3

4

1

-

672 878.04300

2

-

642 792.75300

4

-

30 085.29000

всего

5

-

109 704.19729

Правительства Российской Федерации

6

-

90 218.65199

9

-

9 547.74450

11

-

9 937.80080

12

-

782 582.24029

Долевые ценные бумаги, в том числе:
всего
кредитных организаций и банковнерезидентов
нефинансовых организаций
Долговые ценные бумаги, в том числе:

кредитных организаций и банковнерезидентов
нефинансовых организаций
Итого
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Примечание 10. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования Таблица 10.1 Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

3

4

2

178 670.14637

382 325.37014

3

178 670.14637

382 325.37014

Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования
Дебиторская задолженность по
страхованию иному, чем страхование
жизни
Итого
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Таблица 10.3 Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

3

4

Дебиторская задолженность по страхованию
иному, чем страхование жизни
Дебиторская задолженность
страхователей по договорам страхования

1

68 577.90208

357 225.02633

Дебиторская задолженность
страховщиков – участников операций
сострахования

2

-

713.64750

Дебиторская задолженность по договорам,
принятым в перестрахование

4

10 741.79903

3 907.26629

Дебиторская задолженность по договорам,
переданным в перестрахование

5

40 249.56671

60 814.96961

Дебиторская задолженность по
суброгациям и регрессам

7

133 306.37312

7 054.40428

Дебиторская задолженность по расчетам с
агентами и брокерами

8

5 428.25737

53 984.37567

Дебиторская задолженность по расчетам
по прямому возмещению убытков

9

3 021.72514

13 806.90071

Незавершенные расчеты по операциям
страхования и перестрахования

10

10 925.82985

586.88456

Резерв под обесценение

12

(93 581.30693)

(115 768.10481)

Итого

13

178 670.14637

382 325.37014
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Примечание 12. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность Таблица 12.1 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность
31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая
стоимость

1

2

3

4

5

Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность
Займы выданные

3

110 301.02389

9 687.94521

119 988.96910

(9 687.94521)

110 301.02389

Прочее

11

505 764.14651

266 393.09707

772 157.24358

(266 393.09707)

505 764.14651

Итого

12

616 065.17040

276 081.04228

892 146.21268

(276 081.04228)

616 065.17040
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31.12.2018
Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая
стоимость

1

2

3

4

5

a.3

37 008.55419

-

37 008.55419

-

37 008.55419

Расчеты с клиентами по посредническим
договорам

a.8

608.38324

-

608.38324

-

608.38324

Расчеты по начисленным доходам по акциям,
долям, паям

a.9

280.18300

-

280.18300

-

280.18300

Прочее

a.11

223 058.97678

265 580.06244

488 639.03922

(265 580.06244)

223 058.97678

Итого

a.12

260 956.09721

265 580.06244

526 536.15965

(265 580.06244)

260 956.09721

Наименование показателя

Код
строки

Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность
Займы выданные
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Примечание 15. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни Таблица 15.1 Резервы и доля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование жизни
31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2018

Резервы

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

Резервы

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

1

2

3

4

5

6

Резервы и доля перестраховщиков в
резервах по страхованию иному чем
страхование жизни
Резерв незаработанной премии

1

5 461.82765

303.00411

5 158.82354

4 210 386.22003

604 492.00684

3 605 894.21319

Резервы убытков

2

53 134.16397

-

53 134.16397

2 424 325.31726

1 848 836.56179

575 488.75547

Резерв расходов на урегулирование
убытков

3

10 835.06950

-

10 835.06950

374 028.36618

174 823.43045

199 204.93573

Актуарная оценка будущих
поступлений по суброгациям и
регрессам

4

2 437.54788

-

2 437.54788

6 188.76687

-

6 188.76687

7

66 993.51324

303.00411

66 690.50913

7 002 551.13660

2 628 151.99908

4 374 399.13752

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

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

1

2

3

1

4 210 386.22003

604 492.00684

3 605 894.21319

Страховые премии,
начисленные в течение
отчетного периода

2

(1 843 549.20782)

(339 881.06495)

(1 503 668.14287)

Страховые премии,
заработанные в течение
отчетного периода

3

(2 361 375.18456)

(264 307.93778)

(2 097 067.24678)

5

5 461.82765

303.00411

5 158.82354

Наименование показателя

Код
строки

Движение резерва незаработанной
премии и доли перестраховщиков в
резерве незаработанной премии
На начало отчетного периода

На конец отчетного периода
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Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной
премии. Сравнительные данные.
Наименование показателя

Код
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

Движение резерва незаработанной
премии и доли перестраховщиков в
резерве незаработанной премии
На начало сравнительного периода

1

4 001 909.46317

555 552.41811

3 446 357.04506

Страховые премии, начисленные в
течение сравнительного периода

2

3 750 864.72882

2 507 465.87033

1 243 398.85849

Страховые премии, заработанные в
течение сравнительного периода

3

(3 542
387.97196)

(2 458 526.28160)

(1 083
861.69036)

5

4 210 386.22003

604 492.00684

3 605 894.21319

На конец сравнительного периода
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Таблица 15.3 Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков
Наименование показателя

Код
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

1

2 424 325.31726

1 848 836.56179

575 488.75547

Убытки, произошедшие в текущем
отчетном периоде

2

395 710.65336

136 515.11786

259 195.53550

Изменение резерва убытков
прошлых лет, имевшее место в
отчетном периоде

3

(1 889
657.62308)

(1 797 749.29506)

(91 908.32802)

Страховые выплаты в течение
отчетного периода

4

(877 244.18357)

(187 602.38459)

(689 641.79898)

6

53 134.16397

-

53 134.16397

Движение резерва убытков и доли
перестраховщиков в резерве убытков
На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

46

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

Код
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

1

550 900.72032

11 003.18410

539 897.53622

Убытки, произошедшие в
сравнительном периоде

2

2 585 244.68778

1 885 079.03215

700 165.65563

Изменение резерва убытков
прошлых лет, имевшее место в
сравнительном периоде

3

(148 307.24920)

37 155.35248

(185 462.60168)

Страховые выплаты в течение
сравнительного периода

4

(563 512.84164)

(84 401.00694)

(479 111.83470)

6

2 424 325.31726

1 848 836.56179

575 488.75547

Движение резерва убытков и доли
перестраховщиков в резерве убытков
На начало сравнительного периода

На конец сравнительного периода
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Таблица 15.4 Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в
резерве расходов на урегулирование убытков
Наименование показателя

Код
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

1

374 028.36618

174 823.43045

199 204.93573

Расходы на урегулирование
убытков, произошедших в текущем
отчетном периоде

2

98 716.55008

-

98 716.55008

Изменение суммы состоявшихся
расходов на урегулирование
убытков, произошедших в
предыдущих отчетных периодах

3

(247 688.68846)

(174 823.43045)

(72 865.25801)

Расходы на урегулирование
убытков, оплаченные в течение
отчетного периода

4

(214 221.15830)

-

(214 221.15830)

5

10 835.06950

-

10 835.06950

Изменение резерва расходов на
урегулирование убытков и доли
перестраховщиков в резерве расходов на
урегулирование убытков
На начало отчетного периода

На конец отчетного периода
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Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в резерве
расходов на урегулирование убытков. Сравнительные данные.
Наименование показателя

Код
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

1

59 861.40759

(0.00000)

59 861.40759

Расходы на урегулирование
убытков, произошедших в
сравнительном периоде

2

456 016.09786

156 660.95606

299 355.14180

Изменение суммы состоявшихся
расходов на урегулирование
убытков, произошедших в
предыдущих периодах

3

(39 414.59540)

27 882.47658

(67 297.07198)

Расходы на урегулирование
убытков, оплаченные в течение
сравнительного периода

4

(102 434.54387)

(9 720.00219)

(92 714.54168)

5

374 028.36618

174 823.43045

199 204.93573

Изменение резерва расходов на
урегулирование убытков и доли
перестраховщиков в резерве расходов на
урегулирование убытков
На начало сравнительного периода

На конец сравнительного периода

49

Изменение оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам и доли перестраховщиков в
оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам
Наименование показателя

Код
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

1

6 188.76687

-

6 188.76687

Актуарная оценка дохода по
суброгациям и регрессам по убыткам,
произошедшим в текущем отчетном
периоде

2

109.66093

-

109.66093

Доходы по суброгации и регрессам,
полученные в течение отчетного периода

3

1 966.10014

-

1 966.10014

Изменение актуарной оценки доходов по
суброгациям и регрессам по убыткам,
произошедшим в предыдущие отчетные
периоды

4

(5 826.98006)

-

(5 826.98006)

6

2 437.54788

-

2 437.54788

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода
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Изменение оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам и доли перестраховщиков в
оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам. Сравнительные данные.
Наименование показателя

Код
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

1

3 570.49935

-

3 570.49935

Актуарная оценка дохода по
суброгациям и регрессам по убыткам,
произошедшим в сравнительном периоде

2

857.83818

-

857.83818

Доходы по суброгации и регрессам,
полученные в сравнительном периоде

3

3 811.55521

-

3 811.55521

Изменение актуарной оценки доходов по
суброгациям и регрессам по убыткам,
произошедшим в предыдущие периоды

4

(2 051.12587)

-

(2 051.12587)

6

6 188.76687

-

6 188.76687

На начало сравнительного периода

На конец сравнительного периода
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Таблица 15.8 Анализ развития убытков – брутто-перестрахование
Наименование показателя

Обязательства по неоплаченным убыткам и расходам
на урегулирование убытков

Код
строки

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

1

100 372.00000

240 602.00000

288 411.00000

610 761.72032

2 798 353.68344

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

2

104 988.99343

0.00000

0.00000

0.00000

-

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

3

124 532.86863

155 748.96230

0.00000

0.00000

-

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

4

150 345.37932

192 221.93809

215 924.94216

0.00000

-

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

5

163 771.81722

212 934.61774

270 461.36373

295 314.66684

-

Выплаты и расходы на урегулирование убытков
нарастающим итогом за отчетный период

6

163 771.81722

212 934.61774

270 461.36373

477 710.16802

612 715.23514

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

7

151 365.79343

0.00000

0.00000

0.00000

-

Обязательства переоцененные на отчетную дату
включая оплаченные убытки нарастающим
итогом за период отчетный минус 3

8

154 995.38640

230 725.13712

0.00000

0.00000

-

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

9

166 903.84938

229 579.13365

329 722.04319

0.00000

-

Обязательства переоцененные на отчетную дату
включая оплаченные убытки нарастающим
итогом за период отчетный минус 1

10

170 122.72052

225 516.21765

298 546.67384

434 244.79755

-

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

11

175 240.04993

234 410.69102

318 710.42827

493 134.46927

661 165.71096

12

(74 868.04993)

6 191.30898

(30 299.42827)

117 627.25105

2 137 187.97248

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

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

Избыток (недостаток) нарастающим итогом
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Наименование показателя

Избыток (недостаток) нарастающим итогом в
процентах

Код
строки

13

31.12.2014

31.12.2015

(74.59)

2.57
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31.12.2016

(10.51)

31.12.2017

19.26

31.12.2018

76.37

Таблица 15.9 Анализ развития убытков – нетто-перестрахование
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

1

2

3

4

5

1

100 372.00000

240 602.00000

288 411.00000

599 759.00000

774 693.69120

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

2

104 988.99343

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

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

3

124 532.86863

155 748.96230

0.00000

0.00000

0.00000

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

4

150 345.37932

192 221.93809

215 924.94216

0.00000

0.00000

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

5

163 771.81722

212 934.61774

264 439.81655

281 094.02108

0.00000

Выплаты и расходы на урегулирование
убытков нарастающим итогом за отчетный
период

6

163 771.81722

212 934.61774

270 366.96779

473 921.21984

557 839.02024

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

7

151 365.79343

-

-

-

-

Обязательства переоцененные на отчетную
дату включая оплаченные убытки
нарастающим итогом за период отчетный
минус 3

8

154 995.38640

230 725.13712

(0.00000)

-

-

Обязательства переоцененные на отчетную
дату включая оплаченные убытки

9

166 903.84938

229 579.13365

329 722.04319

-

-

Анализ развития убытков
Обязательства по неоплаченным убыткам и
расходам на урегулирование убытков
Выплаты и расходы на урегулирование убытков
(нарастающим итогом) к концу:

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

Код
строки

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

1

2

3

4

5

нарастающим итогом за период отчетный
минус 2
Обязательства переоцененные на отчетную
дату включая оплаченные убытки
нарастающим итогом за период отчетный
минус 1

10

170 112.27252

225 516.21765

292 506.41512

384 003.22005

-

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

11

175 240.04993

234 410.69102

318 616.03233

489 251.12515

610 078.44424

12

(74 868.04993)

6 191.30898

(30 205.03233)

110 507.87485

164 615.24696

13

(74.59)

3.00

(10.00)

18.00

21.00

Избыток (недостаток) нарастающим итогом
Избыток (недостаток) нарастающим итогом в
процентах
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Примечание 19. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые
как предназначенные для продажи Таблица 19.1 Основные виды активов, включенных в
выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи
Наименование
показателя

Наименование вида активов
включенных в выбывающие группы
классифицируемых как предназначенные
для продажи

31.12.2019

31.12.2018

x1

3

4

350 329.16666

-

350 329.16666

-

Долгосрочные активы, предназначенные для
Активы (активы
продажи, ранее учитываемые как
выбывающих групп),
классифицированные инвестиционное имущество, оцениваемое
по справедливой стоимости
как предназначенные
для продажи
Итого
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Текстовое раскрытие. Основные виды активов, включенных в выбывающие группы,
классифицируемые как предназначенные для продажи.
Код
строки

Содержание
1

1

02.08.2019 и 02.12.2019 Cтраховщик утвердил планы продажи активов, включенных в
выбывающую группу. Страховщик проводит активные маркетинговые мероприятия по реализации
данных активов и ожидает завершить продажу до 31.03.2020 года.
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Примечание 20. Инвестиционное имущество Таблица 20.1 Учет инвестиционного имущества по
справедливой стоимости
Инвестиционное
имущество в
собственности

Активы в
форме права
пользования

Итого

1

2

3

1

523 546.99971

-

523 546.99971

2

49 642.00000

-

49 642.00000

Перевод в долгосрочные активы
(выбывающие группы),
классифицируемые как предназначенные
для продажи

4

(777 590.37893)

-

(777 590.37893)

Переклассификация объектов
инвестиционного имущества в состав
основных средств и обратно

6

204 401.37922

-

204 401.37922

Наименование показателя

Балансовая стоимость на начало
отчетного периода
Поступление

Код
строки
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Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости. Сравнительные данные.
Инвестиционное
имущество в
собственности

Активы в
форме права
пользования

Итого

1

2

3

11

756 931.36925

-

756 931.36925

12

22 322.49831

-

22 322.49831

Переклассификация объектов
инвестиционного имущества в состав
основных средств и обратно

16

(232 877.11383)

-

(232 877.11383)

Чистая прибыль или убыток в
результате корректировки справедливой
стоимости

18

(22 829.75402)

-

(22 829.75402)

Балансовая стоимость на конец
сравнительного периода

20

523 546.99971

-

523 546.99971

Наименование показателя

Балансовая стоимость на начало
сравнительного периода
Поступление

Код
строки
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Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости.
Код
строки

Содержание

1

Страховщик не классифицировал операционную аренду как инвестиционное имущество. Оценка
инвестиционного имущества производится ежегодно на конец года по справедливой стоимости
независимым квалифицированным оценщиком, имеющим опыт проведения оценки аналогичных
объектов инвестиционного имущества на территории Российской Федерации. Справедливая
стоимость была рассчитана с использованием сравнительного и доходного подхода.В рамках
сравнительного подхода оценщиком использован метод сравнения продаж. В рамках доходного
подхода оцещик использовал метод прямой капитализации. Разница между сравнительным и
доходным подходом незначительна. В 2019 году (в 2018 году) исходные данные, используемые
при оценке справедливой стоимости инвестиционного имущества, были отнесены к 3-му уровню
иерархии справедливой стоимости.

1
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Таблица 20.3 Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Наименование показателя

Код
строки

01.01.2019-31.12.2019

01.01.2018-31.12.2018

3

4

1

34 868.88976

37 016.94228

2

(7 084.59418)

(1 106.88000)

5

27 784.29558

35 910.06228

Таблица 20.3 Суммы, признанные в отчете
о финансовых результатах
Доходы от сдачи имущества в аренду
Прямые операционные расходы по
инвестиционному имуществу,
приносящему арендный доход
Итого
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Текстовое раскрытие. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах.
Код
строки

Содержание

1

По состоянию на 31.12.2019 года (на 31.12.2018) объекты инвестиционного имущества в качестве
обеспечения третьим сторонам по прочим заемным средствам не предоставлялись.

1
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Таблица 20.4 Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой
стоимости инвестиционного имущества
Наименование показателя

Код
строки

Полученные данные по оценке
Справедливая стоимость, отраженная в
бухгалтерском балансе
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31.12.2019

31.12.2018

3

4

1

-

523 546.99971

4

-

523 546.99971

Примечание 21. Нематериальные активы Таблица 21.1 Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строки

Программное
обеспечение

Лицензии и
франшизы

Клиентская база

Прочее

Итого

1

2

3

4

5

Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного
периода

1

4 199.20000

-

-

-

4 199.20000

Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного
периода

2

(2 839.87600)

-

-

-

(2 839.87600)

Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного
периода

3

1 359.32400

-

-

-

1 359.32400

8

(515.64993)

-

-

-

(515.64993)

Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного
периода

13

843.67407

-

-

-

843.67407

Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного
периода

14

4 199.20000

-

-

-

4 199.20000

Накопленная амортизация на конец предыдущего отчетного
периода

15

(3 355.52593)

-

-

-

(3 355.52593)

Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода

15.1

4 199.20000

-

-

-

4 199.20000

Накопленная амортизация на начало отчетного периода

15.2

(3 355.52593)

Амортизационные отчисления

(3 355.52593)

-

-

-

Балансовая стоимость на начало отчетного периода

16

843.67407

-

-

-

843.67407

Затраты на создание

18

31 900.00000

-

-

-

31 900.00000

Амортизационные отчисления

21

(515.64993)

-

-

-

(515.64993)

22

(31 900.00000)

-

-

-

(31 900.00000)

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

26

328.02414

-

-

-

328.02414

Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода

27

4 199.20000

-

-

-

4 199.20000

Накопленная амортизация на конец отчетного периода

28

(3 871.17586)

-

-

-

(3 871.17586)

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

29

328.02414

-

-

-

328.02414

Отражение величины обесценения в отчете о финансовых
результатах
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Текстовое раскрытие. Нематериальные активы.
Код
строки

Содержание

1

В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком
полезной службы в 2019 году был признан убыток в размере 31900 тысяч рублей (в 2018 году: 0
тысяч рублей).

1
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Примечание 22. Основные средства Таблица 22.1 Основные средства
Наименование показателя

Код
строки

Земля, здания и
сооружения

Офисное и
компьютерное
оборудование

Незавершенное
строительство

Транспортные
средства

Прочее

Итого

1

2

3

4

5

6

Стоимость (или оценка) на начало предыдущего
отчетного периода

1

25 750.30174

4 371.00000

-

7 122.72100

3 179.51278

40 423.53552

Накопленная амортизация на начало
предыдущего отчетного периода

2

-

(1 380.90079)

-

(2 005.61695)

(814.38305)

(4 200.90079)

Балансовая стоимость на начало предыдущего
отчетного периода

3

25 750.30174

2 990.09921

-

5 117.10405

2 365.12973

36 222.63473

Поступление

4

6 151.48600

998.30650

-

11 978.11201

1 176.19240

20 304.09691

Выбытие

8

-

-

-

(2 403.89800)

(199.83991)

(2 603.73791)

Амортизационные отчисления

9

(3 089.13722)

(1 126.53443)

-

(578.29244)

(417.03501)

(5 210.99910)

Переоценка

12

6 416.18605

-

-

-

-

6 416.18605

Прочее

13

230 920.74813

-

-

-

-

230 920.74813

Балансовая стоимость на конец предыдущего
отчетного периода

14

266 149.58470

2 861.87128

-

14 113.02562

2 924.44721

286 048.92881

Стоимость (или оценка) на конец предыдущего
отчетного периода

15

266 149.58470

5 311.41754

-

16 696.93501

4 213.75423

292 371.69148

Накопленная амортизация на конец предыдущего
отчетного периода

16

-

(2 449.54626)

-

(2 583.90939)

(1 289.30702)

(6 322.76267)

Стоимость (или оценка) на начало отчетного
периода

16.1

266 149.58470

5 311.41754

-

16 696.93501

4 213.75423

292 371.69148

Накопленная амортизация на начало отчетного
периода

16.2

-

(2 449.54626)

-

(2 583.90939)

(1 289.30702)

(6 322.76267)

17

266 149.58470

2 861.87128

-

14 113.02562

2 924.44721

286 048.92881

18

21 500.00000

266.73804

-

16 852.31884

501.32955

39 120.38643

21

(269 300.34900)

-

-

-

-

(269 300.34900)

Балансовая стоимость на начало отчетного
периода
Поступление
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие
группы), классифицируемые как предназначенные
для продажи
Выбытие

22

-

(1 614.58556)

-

(25 577.40024)

(2 968.45738)

(30 160.44318)

Амортизационные отчисления

23

(4 445.35242)

(1 004.32608)

-

(3 317.80714)

(457.31938)

(9 224.80502)

Переоценка

26

3 344.23949

-

-

-

-

3 344.23949
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Наименование показателя

Код
строки

Земля, здания и
сооружения

Офисное и
компьютерное
оборудование

Незавершенное
строительство

Транспортные
средства

Прочее

Итого

1

2

3

4

5

6

Прочее

27

55 631.04390

-

-

-

-

55 631.04390

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

28

72 879.16667

509.69768

-

2 070.13708

-

75 459.00143

Стоимость (или оценка) на конец отчетного
периода

29

72 879.16667

2 378.68771

-

3 825.98200

-

79 083.83638

Накопленная амортизация на конец отчетного
периода

30

-

(1 868.99003)

-

(1 755.84492)

-

(3 624.83495)

31

72 879.16667

509.69768

-

2 070.13708

-

75 459.00143

Балансовая стоимость на конец отчетного периода
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Текстовое раскрытие. Основные средства.
Код
строки

Содержание

1

Снижение стоимости основных средств отражается отдельной строкой и раскрывается в
соответствии с МСФО (IAS) 36. В составе офисного и компьютерного оборудования нет активов
удерживаемых на условиях финансовой аренды. Помещения были оценены независимым
оценщиком на 31.12.2019 (на 31.12.2018) года. Оценка недвижимости производится ежегодно на
конец года по справедливой стоимости независимым квалифицированным оценщиком, имеющим
опыт проведения оценки аналогичных объектов недвижимости на территории Российской
Федерации. Справедливая стоимость была рассчитана с использованием сравнительного и
доходного подхода. В рамках сравнительного подхода оценщиком использован метод сравнения
продаж. В рамках доходного подхода оценщик использован метод прямой капитализации. Разница
между сравнительным и доходным подходом незначительна. В 2019 году (в 2018 году) исходные
данные, используемые при оценке справедливой стоимости недвижимости, были отнесены к 3-му
уровню иерархии справедливой стоимости. По состоянию на 31.12.2019 в остаточную стоимость
зданий включена сумма 4 363 тысячи рублей, представляющая собой положительную переоценку
зданий (на 31.12.2018: 10 548 тысяч рублей). На 31.12.2019 совокупное отложенное налоговое
обязательство в сумме 873 тысячи рублей было рассчитано в отношении данной переоценки
зданий по справедливой стоимости (на 31.12.2018: 2 110 тысяч рублей). Основные средства
переданные в залог третьей стороне в качестве обеспечения по прочим заемным средствам на
31.12.2019 (на 31.12.2018) отсутствуют.

1
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Таблица 22.2 Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе
по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась,
если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

1

2

Сверка балансовой стоимости основных
средств, отражаемых в бухгалтерском
балансе по переоцененной стоимости, со
стоимостью этих основных средств,
которая бы сформировалась, если бы они
отражались по стоимости приобретения за
вычетом накопленной амортизации
Балансовая стоимость основных
средств

1

75 459.00143

286 048.92881

Резерв переоценки основных средств
за вычетом отложенного налога по
переоценке

2

3 490.50233

8 438.17741

3

872.62500

2 109.54400

4

119 916.16049

254 120.60732

Отложенный налог по переоценке
Основные средства по стоимости
приобретения за вычетом
накопленной амортизации
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Примечание 23. Отложенные аквизиционные расходы и доходы Таблица 23.1 Отложенные
аквизиционные расходы
Код
строки

Наименование показателя

31.12.2019

31.12.2018

1

2

3

1 159.62276

1 732 317.76499

4

1 159.62276

1 732 317.76499

Отложенные аквизиционные расходы
Отложенные аквизиционные расходы,
связанные с операциями страхования,
сострахования, перестрахования иного, чем
страхование жизни
Итого
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Таблица 23.4 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования,
сострахования, перестрахования иного, чем страхование жизни
Код
строки

Наименование показателя

Содержание
1

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

1

1 732 317.76499

Изменение отложенных аквизиционных расходов, в
том числе:

2

(1 731 158.14223)

отложенные аквизиционные расходы за период

3

(10 236.26528)

амортизация отложенных аквизиционных расходов

4

(1 720 921.87695)

прочие изменения

6

0.00000

7

1 159.62276

Отложенные аквизиционные расходы, связанные с
операциями страхования, сострахования,
перестрахования иного, чем страхование жизни, на
конец отчетного периода
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Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования,
перестрахования иного, чем страхование жизни. Сравнительные данные.
Код
строки

Наименование показателя

Содержание
1

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

1

375 618.18273

Изменение отложенных аквизиционных расходов, в
том числе:

2

1 356 699.58226

отложенные аквизиционные расходы за предыдущий
отчетный период

3

1 594 126.03686

4

(237 426.45460)

7

1 732 317.76499

амортизация отложенных аквизиционных расходов
Отложенные аквизиционные расходы, связанные с
операциями страхования, сострахования,
перестрахования иного, чем страхование жизни, на
конец сравнительного периода

72

Таблица 23.5 Отложенные аквизиционные доходы
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

1

2

3

-

212.32519

4

-

212.32519

Отложенные аквизиционные доходы
Отложенные аквизиционные доходы,
связанные с операциями страхования,
сострахования, перестрахования иного, чем
страхование жизни
Итого
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Таблица 23.8 Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования,
сострахования, перестрахования иного, чем страхование жизни
Код
строки

Наименование показателя

Содержание
1

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

1

212.32519

Изменение отложенных аквизиционных доходов, в
том числе:

2

(212.32519)

амортизация отложенных аквизиционных доходов

4

(212.32519)
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Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования,
перестрахования иного, чем страхование жизни. Сравнительные данные.
Код
строки

Наименование показателя

Содержание
1

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

1

1 288.76072

Изменение отложенных аквизиционных доходов, в
том числе:

2

(1 076.43553)

отложенные аквизиционные доходы за период

3

855.06281

прочие изменения

5

(1 931.49834)

6

212.32519

Отложенные аквизиционные доходы, связанные с
операциями страхования, сострахования,
перестрахования иного, чем страхование жизни, на
конец сравнительного периода
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Примечание 24. Прочие активы Таблица 24.1 Прочие активы
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

1

2

Прочие активы
Расчеты с ассистантскими, медицинскими
компаниями и станциями технического
обслуживания

2

621.07000

676.26000

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога
на прибыль

5

280.81782

278.86782

Расчеты с персоналом

6

120.45400

70.00000

Расчеты по социальному страхованию

7

816.55246

2 922.32069

8

66.20363

24 157.60505

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

9

26 864.00158

29 563.30077

Запасы

10

13 458.72976

4 023.42605

Прочее

12

481.85000

1 964.64719

Резерв под обесценение прочих активов

13

(6 342.34537)

(50.00000)

Итого

14

36 367.33388

63 606.42757

Налог на добавленную стоимость,
уплаченный
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Таблица 25.4 Анализ изменений резерва под обесценение займов и прочей дебиторской задолженности

Наименование показателя

Код
строки

Расчеты по конверсионным
операциям, производным
финансовым инструментам,
Финансовая аренда
операциям с ценным
бумагами и брокерским
операциям

Долговые ценные
бумаги

Займы выданные

Сделки обратного
репо

1

2

3

4

5

Резерв под обесценение на начало отчетного
периода

1

-

-

-

-

-

Отчисления в резерв (восстановление
резерва) под обесценение

2

-

9 687.94521

-

-

-

Резерв под обесценение на конец отчетного
периода

6

-

9 687.94521

-

-

-

Наименование показателя

Дебиторская
задолженность по
договорам, не
содержащим
значительного
риска

Расчеты с
клиентами по
посредническим
договорам

Расчеты по
начисленным
доходам по акциям,
долям, паям

Расчеты с
акционерами и
участниками

Прочее

Итого

6

7

8

9

10

11

Резерв под обесценение на начало отчетного
периода

-

-

-

-

265 580.06244

265 580.06244

Отчисления в резерв (восстановление
резерва) под обесценение

-

-

-

-

813.03463

10 500.97984

Резерв под обесценение на конец отчетного
периода

-

-

-

-

266 393.09707

276 081.04228
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Анализ изменений резерва под обесценение займов и прочей дебиторской задолженности. Сравнительные данные.

Наименование показателя

Код
строки

Долговые ценные
бумаги

Займы выданные

Сделки обратного
репо

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

1

2

3

4

5

Финансовая аренда

Резерв под обесценение на начало
сравнительного периода

1

-

-

-

-

-

Резерв под обесценение на конец
сравнительного периода

6

-

-

-

-

-

Дебиторская
задолженность по
договорам, не
содержащим
значительного риска

Расчеты с
клиентами по
посредническим
договорам

Расчеты по
начисленным
доходам по акциям,
долям, паям

Расчеты с
акционерами и
участниками

Прочее

Итого

6

7

8

9

10

11

Резерв под обесценение на начало
сравнительного периода

-

-

-

-

265 580.06244

265 580.06244

Резерв под обесценение на конец
сравнительного периода

-

-

-

-

265 580.06244

265 580.06244

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

Наименование показателя

Код
строки

Дебиторская
задолженность по
расчетам по прямому
возмещению убытков

Дебиторская
задолженность
страхователей по
договорам страхования

Дебиторская
задолженность по
суброгациям и
регрессам

Дебиторская
задолженность по
расчетам с агентами и
брокерами

Дебиторская
задолженность по
договорам, переданным
в перестрахование

1

2

3

4

5

Резерв под обесценение на начало
периода

1

-

108 993.54656

832.90330

2 726.19055

2 429.83220

Отчисления в резерв
(восстановление резерва) под
обесценение

2

-

(40 586.65356)

7 250.91212

(291.64929)

(439.89642)

Резерв под обесценение на конец
периода

5

-

68 406.89300

8 083.81542

2 434.54126

1 989.93578

Дебиторская задолженность
по договорам, принятым в
перестрахование

Дебиторская задолженность
по операциям сострахования

Прочая дебиторская
задолженность

Итого

6

7

8

9

785.63220

-

-

115 768.10481

Отчисления в резерв (восстановление
резерва) под обесценение

8 431.70658

-

3 448.78269

(22 186.79788)

Резерв под обесценение на конец периода

9 217.33878

-

3 448.78269

93 581.30693

Наименование показателя

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

Наименование показателя

Код
строки

Дебиторская
задолженность по
расчетам по прямому
возмещению убытков

Дебиторская
задолженность
страхователей по
договорам страхования

Дебиторская
задолженность по
суброгациям и
регрессам

Дебиторская
задолженность по
расчетам с агентами и
брокерами

Дебиторская
задолженность по
договорам, переданным
в перестрахование

1

2

3

4

5

Резерв под обесценение на начало
периода

1

-

39 335.00344

497.16860

1 448.48708

1 225.74935

Отчисления в резерв
(восстановление резерва) под
обесценение

2

-

69 658.54312

335.73470

1 199.96380

1 204.08285

4

-

-

-

77.73967

-

5

-

108 993.54656

832.90330

2 726.19055

2 429.83220

Прочие движения
Резерв под обесценение на конец
периода

Дебиторская задолженность
по договорам, принятым в
перестрахование

Дебиторская задолженность
по операциям сострахования

Прочая дебиторская
задолженность

Итого

6

7

8

9

1 928.34151

-

1 702.38450

46 137.13448

(1 081.51479)

-

-

71 316.80968

Прочие движения

(61.19452)

-

(1 702.38450)

(1 685.83935)

Резерв под обесценение на конец периода

785.63220

-

-

115 768.10481

Наименование показателя

Резерв под обесценение на начало периода
Отчисления в резерв (восстановление
резерва) под обесценение
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Таблица 25.8 Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Наименование показателя

Код
строки

Предоплаты по
тендерам

Расчеты с
ассистантскими,
медицинскими
Вложения в
компаниями и
драгоценные
станциями
металлы, монеты
технического
обслуживания

Вложения в
природные
камни

Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками

Прочее

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Резерв под обесценение на
начало периода

1

-

50.00000

-

-

-

-

50.00000

Отчисления в резерв
(восстановление резерва) под
обесценение

2

-

71.07000

-

-

6 221.27537

-

6 292.34537

Резерв под обесценение на
конец периода

5

-

121.07000

-

-

6 221.27537

-

6 342.34537
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Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов. Сравнительные данные.

Наименование показателя

Код
строки

Предоплаты по
тендерам

Расчеты с
ассистантскими,
медицинскими
Вложения в
компаниями и
драгоценные
станциями
металлы, монеты
технического
обслуживания

Вложения в
природные
камни

Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками

Прочее

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Резерв под обесценение на
начало периода

1

-

100.00000

-

-

-

992.00000

1 092.00000

Отчисления в резерв
(восстановление резерва) под
обесценение

2

-

(50.00000)

-

-

-

(992.00000)

(1 042.00000)

Резерв под обесценение на
конец периода

5

-

50.00000

-

-

-

-

50.00000
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Примечание 30. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования Таблица 30.1 Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Наименование показателя
Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование
жизни
Итого

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

1

2

2

710 307.44592

739 861.61472

3

710 307.44592

739 861.61472
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Таблица 30.3 Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование жизни
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

1

2

Кредиторская задолженность по операциям по
прямому возмещению убытков

1

793.68959

1 557.86665

Кредиторская задолженность и предоплаты
премий по договорам страхования

2

703 499.62915

83 153.64066

Кредиторская задолженность по договорам,
принятым в перестрахование

3

216.39319

112.04125

Кредиторская задолженность по договорам,
переданным в перестрахование

4

229.79500

598 371.11042

Задолженность перед страховыми агентами и
брокерами

6

4 148.42482

56 119.15250

Незавершенные расчеты по операциям
страхования, сострахования и перестрахования

7

1 387.40142

515.69069

Прочая задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования

8

32.11275

32.11255

9

710 307.44592

739 861.61472

Итого
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Текстовое раскрытие. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование жизни.
Код
строки

Содержание
1

1

27.06.2019 вступил в силу Федеральный закон от 27.06.2019 N 153-ФЗ "О признании утратившими
силу отдельных положений статьи 25 Федерального закона "О публично-правовой компании по
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
и внесении изменения в статью 62 Федерального закона "О государственной регистрации
недвижимости" (далее - Закон № 153-ФЗ).
В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона N 153-ФЗ с 27.06.2019 года досрочно прекращены
договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в
долевом строительстве (далее - договоры страхования ГОЗ), предусмотренные частью 8 статьи 25
Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав
граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон
N 218-ФЗ), за исключением: договоров страхования ГОЗ, по которым на 27.06.2019 наступил
страховой случай и предъявлено требование о выплате страхового возмещения по договору
страхования и (или) вступило в силу решение суда об исполнении обязательств по договору
страхования; договоров страхования ГОЗ, обеспечивающих исполнение обязательств застройщика
по передаче жилого помещения, входящего в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, которые на 27.06.2019 года введены в эксплуатацию в порядке, установленном
законодательством о градостроительной деятельности.
Часть страховой премии по досрочно прекращенным договорам страхования ГОЗ подлежит
перечислению на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав гражданучастников долевого строительства" (далее - Фонд).
Страховщиком получено уведомление Банка России о признании обоснованным Заявления о
рассрочке исполнения обязанности ООО "ПРОМИНСТРАХ" по перечислению в Фонд части
страховой премии по договорам страхования ГОЗ равными долями в течении девяти месяцев.
В составе кредиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование жизни на 31.12.2019 по строке 2 Таблицы 30.3
примечаний отражена, в том числе, задолженность перед Фондом по перечислению части
страховых премий по договорам страхования ГОЗ. .
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Примечание 35. Прочие обязательства Таблица 35.1 Прочие обязательства
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

1

2

2

0.05000

0.05000

Расчеты с акционерами, участниками

3

348.00000

348.00000

Расчеты с покупателями и клиентами

4

727.65492

1 981.51230

Расчеты с прочими кредиторами

8

583.02764

621.84885

Расчеты с персоналом

9

20 679.59847

19 384.41732

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

11

4 621.80756

2 907.72091

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога
на прибыль

12

11 331.71826

7 019.69463

Расчеты по средствам отчислений от
страховых премий

14

0.41891

138.40349

Расчеты по социальному страхованию

15

6 114.63067

9 874.97413

Прочие обязательства

17

235 439.57631

-

Итого

18

279 846.48274

42 276.62163

Прочие обязательства
Расчеты с ассистантскими, медицинскими
компаниями и станциями технического
обслуживания
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Текстовое раскрытие. Капитал
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Текстовое раскрытие. Капитал

Текстовое раскрытие. Капитал

1

Компания зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью в 2000 году и не является эмитентом акций.
По состоянию на 31.12.2019 (на 31.12.2018) Общество имеет надлежащим образом оплаченный уставный капитал, размер
которого не ниже установленного Законом РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской
Федерации". Номинальный зарегистрированный уставный капитал страховщика по состоянию на 31.12.2019 года
составляет 648 370 тысяч рублей (на 31.12.2018 г.: 648 370 тысяч рублей). Уставный капитал по состоянию на 31.12.2019
года (на 31.12.2018) полностью оплачен денежными средствами. Уставный капитал был скорректирован с учетом
коэффициентов инфляции за период наличия гиперинфляции на территории Российской Федерации и по состоянию на 31
декабря 2019 года уставный капитал Компании составляет 654 359 тысяч рублей (в 2018: 654 359 тыс. руб.).
По состоянию на 31.12.2019 добавочный капитал составляет 323 921 тыс. рублей (на 31.12.2018: 370 000 тыс. рублей). На
основании протокола № 24/18 от 27 декабря 2018 года внеочередного Общего собрания участников ООО
"ПРОМИНСТРАХ" принято решение об оказании финансовой помощи ООО "ПРОМИНСТРАХ" со стороны участников в
размере 250 000 тыс. рублей в первом квартале 2019 года. Безвозмездное финансирование в размере 250 000 тыс. рублей
предоставлено Обществу участниками денежными средствами в январе-феврале 2019 года и отражено в составе
добавочного капитала в 2019 году. На основании протокола № 05/19 от 28 марта 2019 года Общего собрания участников
ООО "ПРОМИНСТРАХ" добавочный капитал, сформированный за счет вкладов в имущество Общества, в размере 296 079
тыс. рублей направлен на погашение убытка 2018 года.
За 2019 год убыток после налогообложения составил (579 042) тысяч рублей (за 2018 убыток после налогообложения: (296
079) тысяч рублей). На основании протокола № 04/20 от 03 февраля 2020 года внеочередного Общего собрания участников
ООО "ПРОМИНСТРАХ" во исполнение положений п.4 ст. 30 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью", Указания Банка России от 12.09.2018 N 4901-У "О порядке приведения страховой
организацией размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) в соответствие с требованием
пункта 6 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" принято решение уменьшить уставной капитал на 468 370 тысяч рублей.
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Примечание 37. Управление капиталом Таблица 37.1 Сравнение нормативного размера маржи
платежеспособности с фактическим размером маржи платежеспособности, подсчитанным
страховщиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Код
строки

Наименование показателя

31.12.2019

31.12.2018

1

2

Нормативный размер маржи платежеспособности
(привести абсолютную величину)

1

180 000.00000

1 471 029.74241

Фактический размер маржи платежеспособности
(привести абсолютную величину)

2

472 219.14548

792 007.37078

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

3

292 219.14548

(679 022.37163)

Отклонение фактического размера маржи от
нормативного, %

4

162.34

(46.16)
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Текстовое раскрытие. Сравнение нормативного размера маржи платежеспособности с фактическим
размером маржи платежеспособности, подсчитанным страховщиком в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Код
строки

Содержание
1

1

Управление капиталом Компании имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу,
установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности
функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
На 31.12.2019 требования к размеру маржи платежеспособности, установленные Указанием Банка
России от 28 июля 2015 года № 3743-У "О порядке расчета страховой организацией нормативного
соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств", выполнены с учетом
событий после отчетной даты. В связи с отказом ООО "ПРОМИНСТРАХ" от осуществления
предусмотренной лицензиями деятельности приказом Банка России от 28.01.2020 № ОД-136
лицензии от 06.06.2019 ОС № 3438-04 на осуществление обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте, от 06.06.2019 ОС № 3438-05 на осуществление обязательного страхования гражданской
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров и от 06.06.2019 ПС № 3438 на осуществление перестрахования ООО
"ПРОМИНСТРАХ" отозваны. Нормативный размер маржи платежеспособности в связи с отказом
от осуществления предусмотренной лицензией деятельности на осуществление перестрахования
на 29.01.2020 составляет 180 000 тысяч рублей. (На 31.12.2018 требования к размеру маржи
платежеспособности Обществом не выполнены. В рамках Плана восстановления
платежеспособности (далее - ПВП) и Плана оздоровления финансового положения (далее ПОФП), принято решение об оказании финансовой помощи ООО "ПРОМИНСТРАХ" со стороны
участников в размере 250 000 тыс. рублей в первом квартале 2019 года (протокол № 24/18 от 27
декабря 2018 года внеочередного Общего собрания участников ООО "ПРОМИНСТРАХ").
Безвозмездное финансирование в размере 250 000 тыс. рублей предоставлено Обществу
участниками денежными средствами в январе-феврале 2019 года и отражено в составе
добавочного капитала в 2019 году. Меры, направленные на нормализацию финансовых
показателей компании, исполнены. Департамент страхового рынка Банка России 21.05.2019 года
признал исполненными ПВП и ПОФП).
По состоянию на 31.12.2019 года (на 31.12.2018) Обществом выполняется требование о
минимальной величине уставного капитала, установленное Законом Российской Федерации от 27
ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации".
Полностью оплаченный уставный капитал страховщика по состоянию на 31.12.2019 составил 648
370 тысяч рублей (на 31.12.2018: 648 370 тысяч рублей). На 31.12.2019 величина собственных
средств (капитала) Общества, определяемая в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона № 40151, ниже размера оплаченного уставного капитала, определенного уставом Общества. На основании
протокола № 04/20 от 03 февраля 2020 года внеочередного Общего собрания участников ООО
"ПРОМИНСТРАХ" во исполнение положений п.4 ст. 30 Федерального закона от 08.02.1998 N 14ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Указания Банка России от 12.09.2018 N
4901-У "О порядке приведения страховой организацией размера уставного капитала и величины
собственных средств (капитала) в соответствие с требованием пункта 6 статьи 25 Закона
Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" принято решение уменьшить уставной капитал на 468 370 тысяч рублей.
(По состоянию на 31.12.2018 года Обществом соблюдается требование о превышении величины
чистых активов над величиной уставного капитала, установленное Федеральным законом от 8
февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
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Примечание 44. Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования
иного, чем страхование жизни - нетто-перестрахование Таблица 44.1 Страховые премии по
операциям страхования, сострахования, перестрахования
Наименование показателя

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки
3

4

Страховые премии по прямым договорам
страхования и операциям сострахования

1

(217 502.47409)

3 848 286.68798

Страховые премии по договорам, принятым в
перестрахование

2

12 763.28301

23 591.53810

Возврат премий

3

(1 816 066.14173)

(120 988.29726)

Итого

4

(2 020 805.33281)

3 750 889.92882
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Таблица 44.2 Страховые премии, переданные в перестрахование
Наименование показателя

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки
1

2

Премии, переданные в перестрахование

1

(339 760.04229)

2 507 928.63870

Возврат премий, переданных в перестрахование

2

(121.02266)

(462.76837)

Итого

3

(339 881.06495)

2 507 465.87033
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Примечание 45. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни - неттоперестрахование Таблица 45.1 Выплаты по операциям страхования, сострахования и
перестрахования
Наименование показателя

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки
1

2

Выплаты по прямым договорам страхования и
операциям сострахования

1

818 994.42194

518 391.55786

Выплаты по договорам, принятым в
перестрахование

2

57 735.92636

33 514.22903

Списание дебиторской задолженности по
суммам, взысканным по судебным решениям

3

1 592.82965

4 663.64925

4

878 323.17795

556 569.43614

Итого
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Таблица 45.2 Расходы по урегулированию убытков
Наименование показателя

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки
3

4

1

187 808.27429

49 151.07074

расходы на проведение необходимых
экспертиз, переговоров

2

684.54808

5 228.03644

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

4

186 550.57961

43 543.95713

5

573.14660

379.07717

6

26 412.88400

47 431.22665

7

19 556.33296

44 158.64616

8

6 856.55104

3 272.58049

Итого расходов по урегулированию убытков –
брутто-перестрахование

9

214 221.15829

96 582.29739

Доля перестраховщиков в расходах по
урегулированию убытков

10

-

(4 836.36219)

Итого расходов по урегулированию убытков –
нетто-перестрахование

11

214 221.15829

91 745.93520

Прямые расходы, в том числе:
всего

прочие расходы
Косвенные расходы, в том числе:
всего
расходы по заработной плате сотрудников,
непосредственно участвующих в
урегулировании убытков
прочие расходы
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Таблица 45.3 Изменение резервов убытков
Наименование показателя

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки

Изменение резерва убытков
Изменение резерва расходов на урегулирование
убытков
Итого
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1

2

1

(2 371 191.15329)

1 875 097.18992

2

(363 193.29669)

314 166.95860

4

(2 734 384.44998)

2 189 264.14852

Таблица 45.4 Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков
Наименование показателя

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки
3

4

Изменение доли перестраховщиков в резерве
убытков

1

(1 848 836.56179)

10 188 554.75899

Изменение доли перестраховщиков в резерве
расходов на урегулирование убытков

2

(174 823.43045)

(8 174 225.35787)

4

(2 023 659.99224)

2 014 329.40112

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

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки
1

2

Доходы от регрессов и суброгаций

1

128 184.38943

9 862.26480

Итого

5

128 184.38943

9 862.26480
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Таблица 45.6 Изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и прочим
возмещениям – нетто-перестрахование
Наименование показателя

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки

Изменение оценки будущих поступлений по
суброгациям и регрессам
Итого
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1

2

1

(3 751.21900)

2 618.26708

5

(3 751.21900)

2 618.26708

Примечание 46. Расходы по ведению операций по страхованию, сострахованию, перестрахованию
иному, чем страхование жизни - нетто-перестрахование Таблица 46.1 Аквизиционные расходы
Наименование показателя

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки
1

2

Вознаграждение страховым агентам

1

(3 567.01986)

1 554 671.03185

Вознаграждение страховым брокерам

2

-

16.50000

Расходы на приобретение бланков строгой
отчетности

5

112.55072

540.64325

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

7

9 405.66527

30 995.35550

8

3 200.77663

4 664.95433

9

1 065.27101

5 169.05027

10

10 217.24377

1 596 057.53520

Перестраховочные комиссии перестрахователям
Прочие расходы, связанные с заключением
договоров
Итого
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Таблица 46.2 Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов
Наименование показателя

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки
1

2

1

(1 731 158.14223)

1 356 699.58226

Изменение отложенных аквизиционных доходов

2

212.32519

1 076.43553

Итого

3

(1 730 945.81704)

1 357 776.01779

Изменение отложенных аквизиционных
расходов
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Примечание 47. Отчисления от страховых премий Таблица 47.1 Отчисления от страховых премий
Наименование показателя

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки
3

4

Отчисления по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

1

103.34600

3 597.33800

Отчисления по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте

2

-

7.68795

Отчисления по обязательному страхованию
гражданской ответственности перевозчика за
причинение при перевозках вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров

4

0.08182

102.81945

6

103.42782

3 707.84540

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

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки
1

2

Положительные разницы, возникающие при
осуществлении расчетов по прямому
возмещению убытков

1

6 206.57840

26 163.12711

Восстановление резерва под обесценение
дебиторской задолженности по операциям
страхования, сострахования и принятого
перестрахования

2

21 428.54334

-

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

3

-

29.86950

Доходы от списания кредиторской
задолженности по договорам, переданным в
перестрахование

4

7.50000

-

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

5

25 832.68045

843.70354

8

53 475.30219

27 036.70015

Итого
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Таблица 48.2 Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни
Наименование показателя

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки
1

2

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

1

7 885.79658

69 694.29468

Тантьемы по договорам, принятым в
перестрахование

3

-

124.51406

Отрицательные разницы, возникающие при
осуществлении расчетов по прямому
возмещению убытков

4

11 873.40911

34 515.25658

Прочие расходы, связанные с прямым
возмещением убытков

5

9 769.20573

18 205.17823

Прочие расходы

6

10 564.78616

68 170.20913

Итого

7

40 093.19758

190 709.45268
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Примечание 49. Процентные доходы Таблица 49.1 Процентные доходы
Код
строки

01.01.201931.12.2019

01.01.201831.12.2018

1

2

1

78 644.75050

227 150.24201

по финансовым активам, оцениваемым
по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли
или убытка

2

5 756.93603

9 933.66172

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

5

65 123.02356

216 116.91329

по займам выданным и прочим
размещенным средствам

6

7 764.79091

1 099.66700

21

78 644.75050

227 150.24201

Наименование показателя
Процентные доходы
По необесцененным финансовым активам, в
том числе:
всего

По обесцененным финансовым активам, в
том числе:
Итого

103

Примечание 50. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми
инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли
или убытка Таблица 50.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по
операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как
оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при
первоначальном признании
01.01.2019-31.12.2019

Наименование показателя

Доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) от
торговых
операций

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

Доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов),
связанные с
отнесением на
финансовый
результат
разницы между
стоимостью
приобретения
финансовых
инструментов и
их
справедливой
стоимостью при
первоначальном
признании

1

2

3

4

1

35 221.29676

58 429.01751

-

93 650.31427

4

35 221.29676

58 429.01751

-

93 650.31427

11

35 221.29676

58 429.01751

-

93 650.31427

Код
строки

Итого

Финансовые активы, в том числе:
всего
ценные бумаги,
классифицированные как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или
убытка, при первоначальном
признании
Финансовые обязательства, в том числе:
Итого
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01.01.2018-31.12.2018

Наименование показателя

Доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) от
торговых
операций

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

Доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов),
связанные с
отнесением на
финансовый
результат
разницы между
стоимостью
приобретения
финансовых
инструментов и
их
справедливой
стоимостью при
первоначальном
признании

1

2

3

4

a.1

-

(43 712.69486)

-

(43 712.69486)

a.4

-

(43 712.69486)

-

(43 712.69486)

a.11

-

(43 712.69486)

-

(43 712.69486)

Код
строки

Итого

Финансовые активы, в том числе:
всего
ценные бумаги,
классифицированные как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или
убытка, при первоначальном
признании
Финансовые обязательства, в том числе:
Итого
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Примечание 52. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом Таблица 52.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
Наименование показателя

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки
1

2

1

34 868.88976

37 016.94228

2

-

(22 829.75402)

Расходы на ремонт

3

(546.96900)

-

Расходы на содержание имущества

6

(7 107.07496)

(1 106.88000)

Итого

8

27 214.84580

13 080.30826

Доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом
Доходы от сдачи имущества в аренду
Доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от изменения
справедливой стоимости имущества
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Примечание 53. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
Таблица 53.1 Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
Наименование показателя

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки
1

2

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

1

15 196.97980

11 502.29780

Доходы от восстановления убытков от
обесценения (расходы от обесценения)
финансовых активов

4

(36 231.02747)

-

Прочие инвестиционные доходы (расходы)

6

(18 296.00565)

(1 194.87000)

Итого

7

(39 330.05332)

10 307.42780
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Примечание 54. Общие и административные расходы Таблица 54.1 Общие и административные
расходы
Наименование показателя

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки
1

2

Расходы на персонал

1

239 164.66641

288 206.43448

Амортизация основных средств

2

8 224.57096

5 210.99910

3

515.64993

515.64993

4

1 135.39079

8 649.26734

Расходы по операциям с основными средствами
и нематериальными активами

5

40 808.68386

1 922.94582

Расходы на профессиональные услуги (охрана,
связь и другие)

6

33 583.64445

27 812.28699

Расходы по страхованию

7

1 181.72223

1 156.32258

Расходы на рекламу и маркетинг

8

24 400.19132

3 833.94900

Расходы на юридические и консультационные
услуги

9

81 443.58293

50 920.77293

Расходы на создание резервов – оценочных
начислений

10

90.00000

-

Транспортные расходы

12

8 438.26538

4 215.37125

Командировочные расходы

13

16 727.86980

6 713.38998

Штрафы, пени

14

700.62989

228.81052

Расходы на услуги банков

15

6 088.29381

4 239.47530

16

6 979.67014

25 219.87704

Прочие административные расходы

17

51 699.98765

63 802.43271

Итого

18

521 182.81955

492 647.98497

Амортизация программного обеспечения и
прочих нематериальных активов
Расходы по аренде

Расходы по уплате налогов, за исключением
налога на прибыль
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Примечание 57. Прочие доходы и расходы Таблица 57.1 Прочие доходы
Наименование показателя

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки
1

2

2

-

200.61000

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

6

-

910.00000

Доходы от списания кредиторской
задолженности, не связанной со страховой
деятельностью

7

8 323.95709

56.41514

Неустойки (штрафы, пени), поступления в
возмещение убытков

10

506.43894

21.16647

Прочие доходы

11

9 184.74252

911.35375

Итого

12

18 015.13855

2 099.54536

Прочие доходы
Комиссионные и аналогичные доходы
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Таблица 57.2 Прочие расходы
Наименование показателя

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки
3

4

Прочие расходы
Расходы по созданию резервов под
обесценение по прочим активам

2

7 447.65235

-

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

4

16 125.35000

15 867.43784

Прочее

5

257 080.79152

6 977.70661

Итого

6

280 653.79387

22 845.14445
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Примечание 57 Таблица 57.1.1 Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик
является арендатором
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
Описание

Характер арендной деятельности
арендатора

1

Операционная аренда для целей производственной
деятельности арендатора.

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

2

нет

Ограничения или особые условия,
связанные с договорами аренды

3

нет

Операции продажи с обратной арендой

4

нет

Сумма договорных обязательств по
договорам краткосрочной аренды, если
портфель краткосрочных договоров
аренды, по которому у арендатора есть
договорные обязательства на конец
отчетного периода, отличается от
портфеля краткосрочных договоров
аренды, к которому относится расход по
краткосрочным договорам аренды

5

нет
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Таблица 57.1.3 Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
страховщик является арендатором
Наименование показателя

Код
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
строки
1

2

1

3 968.49639

79 815.56195

3

3 968.49639

79 815.56195

7

3 968.49639

79 815.56195

Денежные потоки от операционной
деятельности, в том числе:
всего
платежи по краткосрочной аренде и аренде
объектов с низкой стоимостью
Денежные потоки от финансовой деятельности,
в том числе:
Итого отток денежных средств
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Таблица 57.1.4 Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является
арендодателем
Наименование показателя

Код
строки

Описание
1

Характер арендной деятельности
арендодателя

1

Предоставление в операционную аренду нежилых
помещений, находящихся в собственности арендодателя.
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Таблица 57.1.6 Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной
аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда страховщик является арендодателем
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

1

2

Менее 1 года

1

5 089.27429

27 978.76400

От 1 года до 2 лет

2

-

32 465.40000

Более 5 лет

6

-

6 493.08000

Итого

7

5 089.27429

66 937.24400
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Примечание 58. Налог на прибыль Таблица 58.1 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в
составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Код
строки

Наименование показателя

01.01.201931.12.2019

01.01.201831.12.2018

1

2

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в
составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Текущие расходы (доходы) по налогу на
прибыль

1

(24 243.74503)

(40 231.42500)

Изменение отложенного налогового
обязательства (актива)

3

(51 104.97000)

84 341.68100

4

(75 348.71503)

44 110.25600

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

5

(668.84800)

(1 283.23700)

расходы (доходы) по налогу на прибыль

6

(74 679.86703)

45 393.49300

Итого, в том числе:
всего
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Текстовое раскрытие. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли
(убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль).
Наименование показателя
Текстовое раскрытие. Ставка по налогу на
прибыль

Код
строки

1
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31.12.2019

31.12.2018

1

2

20.00

20.00

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

Код
01.01.2019-31.12.2019
строки

01.01.2018-31.12.2018

1

2

1

(504 361.81887)

(341 472.98099)

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

2

100 872.36377

68 294.59600

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

3

(177 688.89980)

(23 244.52000)

доходы, не принимаемые к налогообложению

4

56 441.87025

137 079.87700

расходы, не принимаемые к налогообложению

5

(234 130.77005)

(160 324.39700)

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

6

230.90200

343.41700

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

10

(77 534.88131)

-

14

(74 679.86703)

45 393.49300

Прибыль (убыток) до налогообложения

Расходы (доходы) по налогу на прибыль
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Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах))
Код
строки

Наименование показателя

31.12.2019

31.12.2018

1

2

20.00

20.00

Налоговые ставки
Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического
расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом
по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых
отчислений (в процентах))
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1

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

1

31.12.2019

31.12.2018

1

2

Теоретические доходы по налогу на прибыль по
ставке 20% составляют 100872363,77 руб.
Налоговая база по налогу на прибыль с доходов,
полученных в виде процентов по
государственным и муниципальным ценным
бумагам составляет 4618043, ставка налога 15%,
поправка на доходы или расходы, принимаемые
к налогообложению по ставкам налога,
отличным от базовой ставки 20% составляет
230902 руб. Изменения в сумме чистого
налогового актива, не отраженные в отчетности,
в размере -77534881,31 руб. связаны с убытком
от реализации амортизируемого имущества и
расходами по формированию резервов под
обесценение дебиторской задолжености.

Теоретические доходы по налогу на прибыль по
ставке 20% составляют 68294596 руб. Налоговая
база по налогу на прибыль с доходов,
полученных в виде процентов по
государственным и муниципальным ценным
бумагам составляет 6868342, ставка налога 15%,
поправка на доходы или расходы, принимаемые
к налогообложению по ставкам налога,
отличным от базовой ставки 20% составляет
343417 руб.
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Таблица 58.4 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Продолжающаяся деятельность
Наименование
показателя

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

Раздел II. Налоговое
воздействие временных
разниц, увеличивающих
налогооблагаемую базу

Наименование показателя

Отражено в составе
Отражено в составе
прочего совокупного
прибыли или убытка
дохода

Наименование вида временных разниц

На конец периода

x1

1

2

3

4

прочие обязательства

3 091.55600

(55 904.88500)

-

58 996.44100

Общая сумма отложенного налогового актива

3 091.55600

(55 904.85500)

-

58 996.44100

Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми
обязательствами

3 091.55600

(55 904.85500)

-

58 996.44100

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

На начало периода

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Основные средства

872.62500

-

(1 236.91900)

2 109.54400

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

инвестиционное имущество

-

(3 026.74900)

-

3 026.74900

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

нематериальные активы

55.58600

(98.36100)

-

153.94700

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни

3 807.17000

2 218.70700

-

1 588.46300

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка

-

(2 656.59300)

-

2 656.59300

4 735.38100

(3 562.99600)

(1 236.91900)

9 535.29600

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

(1 643.82500)

(52 341.85900)

1 236.91900

49 461.14500

Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

(1 643.82500)

(52 341.85900)

1 236.91900

49 461.14500

Общая сумма отложенного налогового обязательства
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Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка. Сравнительные данные.
Продолжающаяся деятельность
Наименование
показателя

На начало
периода

Наименование вида временных разниц

На конец периода

x1

1

2

3

4

-

(41.18200)

-

(41.18200)

58 996.44100

(57 530.51100)

-

106 526.95200

58 996.44100

(57 571.69300)

-

116 568.13400

Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми
обязательствами

58 996.44100

(57 571.69300)

-

116 568.13400

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Основные средства

2 109.54400

-

1 283.23700

826.30700

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

инвестиционное имущество

3 026.74900

1 263.75900

-

1 762.99000

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

нематериальные активы

153.94700

(98.36200)

-

252.30900

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни

1 588.46300

(136 804.05300)

-

138 392.51600

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка

2 656.59300

(7 557.95500)

-

10 214.54800

9 535.29600

(143 196.61100)

1 283.23700

151 448.67000

Наименование показателя

Корректировки,
уменьшающие
Основные средства
налогооблагаемую базу,
Раздел I. Налоговое существенные
воздействие
временных разниц, Корректировки,
уменьшающие
уменьшающих
прочие обязательства
налогооблагаемую налогооблагаемую базу,
базу, и отложенного существенные
налогового убытка
Общая сумма отложенного налогового актива

Раздел II.
Налоговое
воздействие
временных разниц,
увеличивающих
налогооблагаемую
базу

Отражено в
составе прочего
совокупного
дохода

Отражено в
составе прибыли
или убытка

Общая сумма отложенного налогового обязательства
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Наименование
показателя

Наименование показателя

Наименование вида временных разниц
x1

На конец периода

Отражено в
составе прибыли
или убытка

Отражено в
составе прочего
совокупного
дохода

На начало
периода

1

2

3

4

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

49 461.14500

85 624.91800

(1 283.23700)

(34 880.53600)

Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

49 461.14500

85 624.91800

(1 283.23700)

(34 880.53600)
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Таблица 61.5 Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам
Наименование показателя

По суммам данных
сегментов и корректировок

01.01.201931.12.2019

01.01.201831.12.2018

x1

3

4

(504 361.81887)

(341 472.98099)

Сверка совокупных
прибылей и убытков по
отчетным сегментам
Прибыль или убыток до налогообложения (в
соответствии с отчетом о финансовых результатах)
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Таблица 61.6 Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам
По суммам данных
сегментов и корректировок

31.12.2019

31.12.2018

x1

1

2

Итого активов в соответствии с бухгалтерским
балансом

1 538 463.27278

8 587 739.35024

Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским
балансом

1 062 425.60083

7 785 335.38388

Наименование показателя

Сверка активов и
обязательств по отчетным
сегментам
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Таблица 62.6 Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в разрезе линий бизнеса
31.12.2019
Оценка будущих
Оценка будущих
Резерв
Резерв расходов
поступлений от
поступлений по
незаработанной на урегулирование
реализации
суброгациям и
премии – неттоубытков – неттогодных остатков –
регрессам – неттоперестрахование перестрахование
неттоперестрахование
перестрахование

Резерв
неистекшего
риска – неттоперестрахование

Итого резервы –
неттоперестрахование

По линиям бизнеса

Резерв убытков –
неттоперестрахование

x1

1

2

3

4

5

6

7

линия 1 Личное страхование

-

2.92770

-

-

-

-

2.92770

линия 2 Имущественное
страхование

3 462.42690

2 341.16824

169.77863

(338.39121)

-

-

5 634.98256

линия 3 Страхование
ответственности

26 522.88620

942.98016

6 471.23403

-

-

-

33 937.10039

линия 4 Обязательное страхование

22 152.30011

1 871.74744

4 170.97180

(2 099.15667)

-

-

26 095.86268

линия 5 Входящее
непропорциональное
перестрахование

996.55076

-

23.08504

-

-

-

1 019.63580

53 134.16397

5 158.82354

10 835.06950

(2 437.54788)

-

-

66 690.50913

Итого
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31.12.2018

По линиям бизнеса

Резерв убытков –
неттоперестрахование

Оценка будущих
Оценка будущих
Резерв
Резерв расходов
поступлений от
поступлений по
незаработанной на урегулирование
реализации
суброгациям и
премии – неттоубытков – неттогодных остатков –
регрессам – неттоперестрахование перестрахование
неттоперестрахование
перестрахование

Резерв
неистекшего
риска – неттоперестрахование

Итого резервы –
неттоперестрахование

x1

1

2

3

4

5

6

7

линия 1 Личное страхование

4 992.15285

2 304.62376

606.71958

-

-

-

7 903.49619

линия 2 Имущественное
страхование

21 721.43365

8 848.89821

2 747.28004

(2 628.55620)

-

-

30 689.05570

линия 3 Страхование
ответственности

474 239.03884

3 567 370.69404

181 227.87016

-

-

-

4 222 837.60304

линия 4 Обязательное страхование

71 699.27473

27 208.73082

14 623.06595

(3 560.21068)

-

-

109 970.86082

линия 5 Входящее
непропорциональное
перестрахование

2 836.85540

161.26637

-

-

-

-

2 998.12177

575 488.75547

3 605 894.21320

199 204.93573

(6 188.76688)

-

-

4 374 399.13752

Итого
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Таблица 62.7 Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем
страхование жизни, в разрезе географических регионов
31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

Доля
Итого резервы перестраховщиков
в резервах

Нетто-резервы

1

2

3

Россия

1

66 993.51324

(303.00411)

66 690.50913

Итого

4

66 993.51324

(303.00411)

66 690.50913
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31.12.2018
Наименование показателя

Код
строки

Доля
Итого резервы перестраховщиков
в резервах

Нетто-резервы

1

2

3

Россия

a.1

7 002 551.13660

(54 899.82619)

6 947 651.31041

Прочие страны

a.3

-

(2 573 252.17289)

(2 573 252.17289)

Итого

a.4

7 002 551.13660

(2 628 151.99908)

4 374 399.13752
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Таблица 62.8 Анализ чувствительности (договоры страхования иного, чем страхование жизни)
31.12.2019

Наименование показателя

Влияние на долю
Влияние на
перестраховщиков в
Код
обязательства по
обязательствах по
строки страхованию иному, чем
страхованию иному, чем
страхование жизни
страхование жизни

Влияние на прибыль до
налогообложения

Влияние на капитал

1

2

3

4

Договоры страхования иного, чем страхование жизни
Средние затраты по выплате страховых
возмещений -10%

1.1

(2 664.37981)

0.00000

-

-

Средние затраты по выплате страховых
возмещений +10%

1.2

2 664.37981

0.00000

-

-
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31.12.2018

Наименование показателя

Влияние на долю
Влияние на
перестраховщиков в
Код
обязательства по
обязательствах по
строки страхованию иному, чем
страхованию иному, чем
страхование жизни
страхование жизни

Влияние на прибыль до
налогообложения

Влияние на капитал

1

2

3

4

Договоры страхования иного, чем страхование жизни
Средние затраты по выплате страховых
возмещений -10%

2.1

(10 284.85368)

(573.46170)

-

-

Средние затраты по выплате страховых
возмещений +10%

2.2

10 322.29546

573.46170

-

-
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Таблица 62.9 Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных финансовых
активов
31.12.2019
Код
строки

Наименование показателя

Кредитный
рейтинг

Кредитный
рейтинг

А

без рейтинга

1.1

1.2

Денежные средства и их эквиваленты, в том
числе:
всего

1

194 119.45882

-

денежные средства на расчетных счетах

3

194 119.45882

-

5

42 940.64587

-

6

42 940.64587

-

32

38 052.65622

140 617.49015

34

38 052.65622

140 617.49015

всего

36

-

616 065.17040

займы выданные

38

-

110 301.02389

прочее

46

-

505 764.14651

48

228.48860

-

Депозиты и прочие размещенные средства в
кредитных организациях и банках-нерезидентах, в
том числе:
всего
депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах
Долговые финансовые активы, в том числе:
долговые финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости, изменение
которой отражается в составе прибыли или
убытка, всего, в том числе:
долговые финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи, всего, в том числе:
долговые финансовые активы,
удерживаемые до погашения, всего, в том
числе:
Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования, в
том числе:
всего
дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование
жизни
Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность, в том числе:

Доля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование жизни

Кредитный рейтинг
В
1.3

-

131

Кредитный рейтинг
В
1.3

-

74.51551
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31.12.2018
Код
строки

Наименование показателя

Кредитный
рейтинг

Кредитный
рейтинг

А

без рейтинга

1.1

1.2

Денежные средства и их эквиваленты, в том
числе:
всего

a.1

78 024.61403

-

денежные средства на расчетных счетах

a.3

78 024.61403

-

a.5

53 000.00000

-

a.6

53 000.00000

-

a.10

109 704.19729

-

a.11

109 704.19729

-

долговые ценные бумаги Правительства
Российской Федерации

a.12

90 218.65199

-

долговые ценные бумаги кредитных
организаций и банков-нерезидентов

a.15

9 547.74450

-

долговые ценные бумаги нефинансовых
организаций

a.17

9 937.80080

-

a.32

-

382 325.37014

a.34

-

382 325.37014

всего

a.36

-

260 956.09721

займы выданные

a.38

-

37 008.55419

расчеты с клиентами по посредническим
договорам

a.43

-

608.38324

расчеты по начисленным доходам по акциям,
долям, паям

a.44

-

280.18300

a.46

-

223 058.97678

Депозиты и прочие размещенные средства в
кредитных организациях и банках-нерезидентах, в
том числе:
всего
депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах
Долговые финансовые активы, в том числе:
всего
долговые финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости, изменение
которой отражается в составе прибыли или
убытка, всего, в том числе:
всего

долговые финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи, всего, в том числе:
долговые финансовые активы,
удерживаемые до погашения, всего, в том
числе:
Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования, в
том числе:
всего
дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование
жизни
Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность, в том числе:

прочее
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Код
строки

Наименование показателя

Доля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование жизни

a.48

Кредитный рейтинг
В
1.3

1 703 803.97754
1 703 803.97754
-

661.75527
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Кредитный
рейтинг

Кредитный
рейтинг

А

без рейтинга

1.1

1.2

2 625 684.62888

1 805.61493

Таблица 62.15 Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика
31.12.2019
Россия

Страны Организации
экономического
сотрудничества и
развития

Другие страны

Итого

1

2

3

4

1

194 182.62016

-

-

194 182.62016

2

42 940.64587

-

-

42 940.64587

Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

9

142 517.19710

-

36 152.94927

178 670.14637

Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность

11

616 065.17040

-

-

616 065.17040

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному,
чем страхование жизни

14

303.00411

-

-

303.00411

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

18

350 329.16666

-

-

350 329.16666

20

1 346 337.80430

-

36 152.94927

1 382 490.75357

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

25

710 307.44592

-

-

710 307.44592

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

30

66 993.51324

-

-

66 993.51324

Прочие обязательства

31

279 846.48273

-

-

279 846.48273

Итого обязательств

32

1 057 147.44189

-

-

1 057 147.44189

33

289 190.36241

-

36 152.94927

325 343.31168

Наименование показателя

Код
строки

Раздел I. Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка, в том числе:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
в том числе:
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том
числе:

Итого активов
Раздел II. Обязательства

Чистая балансовая позиция
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31.12.2018
Россия

Страны Организации
экономического
сотрудничества и
развития

Другие страны

Итого

1

2

3

4

a.1

78 190.49783

-

-

78 190.49783

a.2

1 756 803.97754

-

-

1 756 803.97754

a.3

782 582.24029

-

-

782 582.24029

Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.9

382 325.37014

-

-

382 325.37014

Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность

a.11

260 956.09721

-

-

260 956.09721

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному,
чем страхование жизни

a.14

54 899.82619

-

2 573 252.17289

2 628 151.99908

a.20

3 315 758.00920

-

2 573 252.17289

5 889 010.18209

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.25

142 169.74572

-

597 691.86900

739 861.61472

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

a.30

7 002 551.13660

-

-

7 002 551.13660

Прочие обязательства

a.31

42 276.62163

-

-

42 276.62163

Итого обязательств

a.32

7 186 997.50395

-

597 691.86900

7 784 689.37295

a.33

(3 871 239.49475)

-

1 975 560.30389

(1 895 679.19086)

Наименование показателя

Код
строки

Раздел I. Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка, в том числе:
всего
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
в том числе:
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том
числе:

Итого активов
Раздел II. Обязательства

Чистая балансовая позиция
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Таблица 62.16 Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)
31.12.2019
Наименование
показателя

Код
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев до
1 года

От 1 года до 3
лет

От 3 до 5 лет

От 5 до 15 лет

Более 15 лет

Без срока
погашения

Просроченные

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Займы и прочие
привлеченные
средства, в том числе:

2

516 031.85900

99 837.40900

195.90200

-

-

-

-

-

616 065.17000

Кредиторская
задолженность по
операциям
страхования,
сострахования и
перестрахования

5

710 307.44592

-

-

-

-

-

-

-

710 307.44592

Прочие обязательства

7

279 846.48273

-

-

-

-

-

-

-

279 846.48273

Итого обязательств

8

1 506 185.78765

99 837.40900

195.90200

-

-

-

-

-

1 606 219.09865

137

31.12.2018
Наименование
показателя
Кредиторская
задолженность по
операциям
страхования,
сострахования и
перестрахования

Код
строки

a.5

До 3 месяцев

От 3 месяцев до
1 года

От 1 года до 3
лет

От 3 до 5 лет

От 5 до 15 лет

Более 15 лет

Без срока
погашения

Просроченные

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

118 124.03572

615 450.93400

6 286.64500

-

-

-

-

-

739 861.61472

Прочие обязательства

a.7

40 250.46158

2 026.16005

-

-

-

-

-

-

42 276.62163

Итого обязательств

a.8

158 374.49730

617 477.09405

6 286.64500

-

-

-

-

-

782 138.23635
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Таблица 62.17 Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на
основе ожидаемых сроков погашения
31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев до
одного года

Свыше одного
года

Итого

1

2

3

4

Раздел I. Активы
Денежные средства и их
эквиваленты

1

194 389.45882

-

-

194 389.45882

Депозиты и прочие размещенные
средства в кредитных
организациях и банкахнерезидентах

2

-

42 940.64587

-

42 940.64587

Дебиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

9

54 069.73630

-

124 600.41007

178 670.14637

Займы, прочие размещенные
средства и прочая дебиторская
задолженность

11

516 031.85939

99 837.40922

195.90179

616 065.17040

Доля перестраховщиков в
резервах по страхованию иному,
чем страхование жизни

14

303.00411

-

-

303.00411

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

15

-

350 329.16666

-

350 329.16666

17

764 794.05862

493 107.22175

124 796.31186

1 382 697.59223

22

710 307.44592

-

-

710 307.44592

Прочие обязательства

28

279 846.48273

-

-

279 846.48273

Итого обязательств

29

990 153.92865

-

-

990 153.92865

30

(225 359.87003)

493 107.22175

124 796.31186

392 543.66358

Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или
убытка, в том числе:
Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи, в том
числе:
Финансовые активы,
удерживаемые до погашения, в
том числе:

Итого активов
Раздел II. Обязательства
Кредиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

Итого разрыв ликвидности
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31.12.2018
Наименование показателя

Код
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев до
одного года

Свыше одного
года

Итого

1

2

3

4

Раздел I. Активы
Денежные средства и их
эквиваленты

a.1

78 190.49783

-

-

78 190.49783

Депозиты и прочие размещенные
средства в кредитных
организациях и банкахнерезидентах

a.2

1 703 803.97754

-

53 000.00000

1 756 803.97754

a.3

-

26 055.03500

756 527.20529

782 582.24029

Дебиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.9

187 594.04414

115 484.63600

79 246.69000

382 325.37014

Займы, прочие размещенные
средства и прочая дебиторская
задолженность

a.11

27 378.28200

11 397.44000

222 180.37521

260 956.09721

Доля перестраховщиков в
резервах по страхованию иному,
чем страхование жизни

a.14

311 768.93800

1 760 770.68900

555 612.37208

2 628 151.99908

Прочие активы

a.16

63 606.42757

-

-

63 606.42757

Итого активов

a.17

2 372 342.16708

1 913 707.80000

1 666 566.64258

5 952 616.60966

Кредиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.22

118 124.03572

615 450.93400

6 286.64500

739 861.61472

Резервы по страхованию иному,
чем страхование жизни

a.27

631 727.02700

3 066 165.94700

3 304 658.16260

7 002 551.13660

Прочие обязательства

a.28

40 250.46200

2 026.16000

-

42 276.62200

Итого обязательств

a.29

790 101.52472

3 683 643.04100

3 310 944.80760

7 784 689.37332

a.30

1 582 240.64236

(1 769 935.24100)

(1 644 378.16502)

(1 832 072.76366)

Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или
убытка, в том числе:
всего
Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи, в том
числе:
Финансовые активы,
удерживаемые до погашения, в
том числе:

Раздел II. Обязательства

Итого разрыв ликвидности
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Таблица 62.18 Краткий обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют
31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

Рубли

Доллары США

Евро

Прочие валюты

Итого

1

2

3

4

5

1

194 389.45882

-

-

-

194 389.45882

2

42 940.64587

-

-

-

42 940.64587

Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

9

178 670.14637

-

-

-

178 670.14637

Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность

11

616 065.17040

-

-

-

616 065.17040

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем
страхование жизни

14

303.00411

-

-

-

303.00411

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

18

350 329.16666

-

-

-

350 329.16666

20

1 382 697.59223

-

-

-

1 382 697.59223

25

710 307.44592

-

-

-

710 307.44592

Прочие обязательства

31

279 846.48273

-

-

-

279 846.48273

Итого обязательств

32

990 153.92865

-

-

-

990 153.92865

33

392 543.66358

-

-

-

392 543.66358

Раздел I. Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в
том числе:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том
числе:
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:

Итого активов
Раздел II. Обязательства
Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

Чистая балансовая позиция
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31.12.2018
Наименование показателя

Код
строки

Рубли

Доллары США

Евро

Прочие валюты

Итого

1

2

3

4

5

a.1

68 892.03529

92.07286

9 206.38968

-

78 190.49783

a.2

1 756 803.97754

-

-

-

1 756 803.97754

a.3

782 582.24029

-

-

-

782 582.24029

Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.9

382 325.37014

-

-

-

382 325.37014

Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность

a.11

260 956.09721

-

-

-

260 956.09721

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем
страхование жизни

a.14

2 628 151.99908

-

-

-

2 628 151.99908

Раздел I. Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в
том числе:
всего
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том
числе:
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:

Прочие активы

a.19

63 606.42757

-

-

-

63 606.42757

Итого активов

a.20

5 943 318.14712

92.07286

9 206.38968

-

5 952 616.60966

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.25

739 861.61472

-

-

-

739 861.61472

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

a.30

7 002 551.13660

-

-

-

7 002 551.13660

Прочие обязательства

a.31

42 276.62163

-

-

-

42 276.62163

Итого обязательств

a.32

7 784 689.37295

-

-

-

7 784 689.37295

a.33

(1 841 371.22583)

92.07286

9 206.38968

-

(1 832 072.76329)

Раздел II. Обязательства

Чистая балансовая позиция
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Примечание 66. Справедливая стоимость финансовых инструментов Таблица 66.1 Уровни в иерархии справедливой
стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости
31.12.2019
Справедливая стоимость по уровням исходных
данных

Наименование показателя

Код
строки

Рыночные
котировки
(уровень 1)

Модель
Модель
оценки,
Итого
оценки,
использующая справедливая
использующая
значительный
стоимость
данные
объем
наблюдаемых
ненаблюдаемых
рынков
данных
(уровень 2)
(уровень 3)

2

3

4

1

-

-

72 879.16667

72 879.16667

Уровни в иерархии справедливой стоимости к
которым относятся многократные оценки
справедливой стоимости
Активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, в том числе:
всего

1

финансовые активы, в том числе:
финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли
или убытка, в том числе:
финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости,
изменение которой
отражается в составе
прибыли или убытка,
предназначенные для
торговли, в том числе:
производные финансовые
активы, в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
является иностранная
валюта, в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются процентные
ставки, в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются ценные
бумаги, в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются
драгоценные металлы,
в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются другие
активы, в том числе:
прочие финансовые
активы, оцениваемые по
справедливой стоимости,
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Справедливая стоимость по уровням исходных
данных

Наименование показателя

Код
строки

Рыночные
котировки
(уровень 1)

Модель
Модель
оценки,
Итого
оценки,
использующая справедливая
использующая
значительный
стоимость
данные
объем
наблюдаемых
ненаблюдаемых
рынков
данных
(уровень 2)
(уровень 3)

2

3

4

1

изменение которой
отражается в составе
прибыли или убытка, в том
числе:
финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи, в том
числе:
нефинансовые активы, в том числе:
всего

68

-

-

72 879.16667

72 879.16667

основные средства (здания)

69

-

-

72 879.16667

72 879.16667

Обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости, в том числе:
финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или
убытка, предназначенные для
торговли, в том числе:
производные финансовые
инструменты, в том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
является иностранная
валюта, в том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются процентные
ставки, в том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются ценные бумаги, в
том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются драгоценные
металлы, в том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются другие активы, в
том числе:
инструменты хеджирования, в том
числе:
производные финансовые
инструменты, используемые для
хеджирования денежных
потоков, в том числе:
производные финансовые
инструменты, используемые для
хеджирования справедливой
стоимости, в том числе:
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31.12.2018
Справедливая стоимость по уровням исходных
данных

Наименование показателя

Код
строки

Рыночные
котировки
(уровень 1)

Модель
Модель
оценки,
Итого
оценки,
использующая справедливая
использующая
значительный
стоимость
данные
объем
наблюдаемых
ненаблюдаемых
рынков
данных
(уровень 2)
(уровень 3)

2

3

4

1

a.1

782 582.22328

-

789 696.58441

1 572 278.80769

a.2

782 582.22328

-

-

782 582.22328

a.3

782 582.22328

-

-

782 582.22328

Уровни в иерархии справедливой стоимости к
которым относятся многократные оценки
справедливой стоимости
Активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, в том числе:
всего
финансовые активы, в том числе:
всего
финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли
или убытка, в том числе:
всего
финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости,
изменение которой
отражается в составе
прибыли или убытка,
предназначенные для
торговли, в том числе:
всего

a.4

782 582.22328

-

-

782 582.22328

долевые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

a.5

642 792.75300

-

-

642 792.75300

долевые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

a.7

30 085.29000

-

-

30 085.29000

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской
Федерации

a.8

90 218.75199

-

-

90 218.75199

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

a.11

9 547.67303

-

-

9 547.67303

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

a.13

9 937.75526

-

-

9 937.75526

производные финансовые
активы, в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
является иностранная
валюта, в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются процентные
ставки, в том числе:
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Справедливая стоимость по уровням исходных
данных

Наименование показателя

Код
строки

Рыночные
котировки
(уровень 1)

Модель
Модель
оценки,
Итого
оценки,
использующая справедливая
использующая
значительный
стоимость
данные
объем
наблюдаемых
ненаблюдаемых
рынков
данных
(уровень 2)
(уровень 3)

2

3

4

1

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются ценные
бумаги, в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются
драгоценные металлы,
в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются другие
активы, в том числе:
прочие финансовые
активы, оцениваемые по
справедливой стоимости,
изменение которой
отражается в составе
прибыли или убытка, в том
числе:
финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи, в том
числе:
нефинансовые активы, в том числе:
всего

a.68

-

-

789 696.58441

789 696.58441

основные средства (здания)

a.69

-

-

266 149.58470

266 149.58470

инвестиционное имущество

a.70

-

-

523 546.99971

523 546.99971

Обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости, в том числе:
финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или
убытка, предназначенные для
торговли, в том числе:
производные финансовые
инструменты, в том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
является иностранная
валюта, в том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются процентные
ставки, в том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются ценные бумаги, в
том числе:
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Справедливая стоимость по уровням исходных
данных

Наименование показателя

Код
строки

Рыночные
котировки
(уровень 1)

2

производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются драгоценные
металлы, в том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются другие активы, в
том числе:
инструменты хеджирования, в том
числе:
производные финансовые
инструменты, используемые для
хеджирования денежных
потоков, в том числе:
производные финансовые
инструменты, используемые для
хеджирования справедливой
стоимости, в том числе:
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Модель
Модель
оценки,
Итого
оценки,
использующая справедливая
использующая
значительный
стоимость
данные
объем
наблюдаемых
ненаблюдаемых
рынков
данных
(уровень 2)
(уровень 3)
3

4

1

Таблица 66.3 Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к
возможным изменениям исходных данных: Активы.
31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

Справедливая
стоимость

Метод оценки

1

2

Диапазон
Используемые
исходных данных
исходные
(средневзвешенное
данные
значение)
3

Обоснованные
изменения

Чувствительность
оценки
справедливой
стоимости

4

5

6

-

-+3%

2186,375 тыс. руб.

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:

всего

1

72 879.16667

финансовые активы, в том числе:
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в
том числе:
финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в
том числе:
производные финансовые активы, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых является иностранная
валюта, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых являются процентные
ставки, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых являются ценные
бумаги, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых являются драгоценные
металлы, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых являются другие
активы, в том числе:
прочие финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой отражается в
составе прибыли или убытка, в том числе:
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минимальная и
максимальная
метод сравнения
рыночная
продаж, метод
стоимость в
прямой
рамках
капитализации сравнительного и
доходного
подходов

Наименование показателя

Код
строки

Диапазон
Используемые
исходных данных
исходные
(средневзвешенное
данные
значение)

Справедливая
стоимость

Метод оценки

1

2

3

72 879.16667

-

-

Обоснованные
изменения

Чувствительность
оценки
справедливой
стоимости

4

5

6

-

-

-

-

-+3%

2186,375 тыс. руб.

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том
числе:
нефинансовые активы, в том числе:
всего

основные средства (здания)

67

68

72 879.16667

149

минимальная и
максимальная
метод сравнения
рыночная
продаж, метод
стоимость в
прямой
рамках
капитализации сравнительного и
доходного
подходов

31.12.2018
Наименование показателя

Код
строки

Справедливая
стоимость

Метод оценки

1

2

Диапазон
Используемые
исходных данных
исходные
(средневзвешенное
данные
значение)
3

Обоснованные
изменения

Чувствительность
оценки
справедливой
стоимости

4

5

6

-

-+3%

23690,897 тыс. руб.

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:

всего

a.1

789 696.58441

финансовые активы, в том числе:
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в
том числе:
финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в
том числе:
производные финансовые активы, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых является иностранная
валюта, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых являются процентные
ставки, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых являются ценные
бумаги, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых являются драгоценные
металлы, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых являются другие
активы, в том числе:
прочие финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой отражается в
составе прибыли или убытка, в том числе:
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том
числе:
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минимальная и
максимальная
метод сравнения
рыночная
продаж, метод
стоимость в
прямой
рамках
капитализации сравнительного и
доходного
подходов

Наименование показателя

Код
строки

Диапазон
Используемые
исходных данных
исходные
(средневзвешенное
данные
значение)

Справедливая
стоимость

Метод оценки

1

2

3

789 696.58441

-

-

Обоснованные
изменения

Чувствительность
оценки
справедливой
стоимости

4

5

6

нефинансовые активы, в том числе:
всего

основные средства (здания)

инвестиционное имущество

a.67

a.68

a.69

-

-

-

266 149.58470

минимальная и
максимальная
метод сравнения
рыночная
продаж, метод
стоимость в
прямой
рамках
капитализации сравнительного и
доходного
подходов

0

-+3%

772,509 тыс. руб.

523 546.99971

минимальная и
максимальная
метод сравнения
рыночная
продаж, метод
стоимость в
прямой
рамках
капитализации сравнительного и
доходного
подходов

0

-+3%

22707,941 тыс. руб.
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Примечание 68. Операции со связанными сторонами Таблица 68.1 Остатки по операциям со связанными сторонами
31.12.2019
Наименование показателя

Код Материнское
строки предприятие

Совместно
Дочерние
Ассоциированные
контролируемые
предприятия
предприятия
предприятия

1

2

3

4

6

10.00000

-

-

-

21

-

-

-

-

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка, в том
числе:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, в том числе:
Финансовые активы, удерживаемые до
погашения, в том числе:
Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность
Прочие обязательства

Наименование показателя

Ключевой
Компании под
Код
управленческий
общим
строки
персонал
контролем

Прочие
связанные
стороны

Итого

5

6

7

8

6

-

-

10.00000

20.00000

21

1 789.70001

-

-

1 789.70001

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка, в
том числе:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи, в том числе:
Финансовые активы, удерживаемые до
погашения, в том числе:
Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность
Прочие обязательства
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Таблица 68.2 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
01.01.2019-31.12.2019
Наименование показателя

Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

Совместно
контролируемые
предприятия

Ассоциированные
предприятия

Ключевой
управленческий
персонал

1

2

3

4

5

1

-

-

-

-

(131.51291)

2

-

-

-

-

30.92209

3

-

-

-

-

(162.43500)

14

-

-

-

-

-

17

134.99997

-

-

-

-

20

-

-

-

-

(53 895.83953)

Код
строки

Страхование жизни, в том числе:
всего
заработанные страховые премии – неттоперестрахование
выплаты – нетто-перестрахование
Страхование иное, чем страхование жизни, в том
числе:
процентные доходы
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
Общие и административные расходы
Компании под общим контролем

Прочие связанные стороны

Итого

6

7

8

-

-

(131.51291)

-

-

30.92209

-

-

(162.43500)

-

31.56164

31.56164

-

104.99998

239.99995

-

-

(53 895.83953)
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01.01.2018-31.12.2018
Наименование показателя

Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

Совместно
контролируемые
предприятия

Ассоциированные
предприятия

Ключевой
управленческий
персонал

1

2

3

4

5

a.8

-

-

-

-

69.24069

a.9

-

-

-

-

83.92569

a.10

-

-

-

-

(14.68500)

a.17

-

-

-

-

-

a.20

-

-

-

-

(66 671.01211)

Код
строки

Страхование жизни, в том числе:
Страхование иное, чем страхование жизни, в том
числе:
всего
заработанные страховые премии – неттоперестрахование
состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
Общие и административные расходы
Компании под общим контролем

Прочие связанные стороны

Итого

6

7

8

-

11.11860

80.35929

-

11.11860

95.04429

-

-

(14.68500)

-

534.00000

534.00000

-

-

(66 671.01211)
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Таблица 68.3 Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
Наименование показателя
Краткосрочные вознаграждения

Код
строки

01.01.2019-31.12.2019
1

2

1

53 895.83953

66 671.01211
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01.01.2018-31.12.2018

