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3 ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 2019 ГОД 

Но

мер  
Наименование показателя 

Приме

чания  
За 2019 г. За 2018 г. 

Раздел I. Страховая деятельность 

1 Заработанные страховые премии, в том числе: 
 

199 443 198 648 

2 страховые премии по операциям страхования  25 191 273 206 134 

3 изменение резерва незаработанной премии 18 8 170 (7 486) 

4 Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе: 
 

(138 074) (138 432) 

5 выплаты по операциям страхования  25 (130 478) (134 914) 

6 расходы по урегулированию убытков 25 (1 122) (1 006) 

7 изменение резервов убытков 19 (6 474) (2 511) 

8 Расходы по ведению страховых операций, в том числе: 26 (42 612) (39 371) 

9 аквизиционные расходы 
 

(46 002) (43 842) 

10 изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов 
 

3 390 4 471 

11 Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни 27 5 7 

12 
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от 

страховой деятельности  
18 762 20 853 

Раздел II. Инвестиционная деятельность 

13 Доходы от финансирования 28 21 950 16 463 

14 
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых 
инструментов, в том числе: 

 
(298) (177) 

15 
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 

восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости 

30 (298) (177) 

16 
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с 
инвестиционным имуществом 

31 (674) 2 342 

17 
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с 
иностранной валютой  

(1 468) 1 577 

18 
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от 

инвестиционной деятельности  
19 510 20 204 

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы 

19 Административные расходы 32 (159 026) (141 024) 

20 Затраты по финансированию 29 (471) (388) 

21 Доходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования 34 191 058 172 146 

22 Расходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования 35 (1 279) (533) 

23 Прочие доходы 36 9 136 3 457 

24 Прочие расходы 37 (2 209) (10 109) 

25 Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности 
 

37 209 23 549 

26 Прибыль (убыток) до налогообложения 
 

75 481 64 606 

27 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: 38 (15 325) (14 661) 

28 доход (расход) по текущему налогу на прибыль 
 

(12 222) (13 386) 

29 доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 
 

(3 103) (1 275) 

30 Прибыль (убыток) после налогообложения 
 

60 156 49 945 

Раздел IV. Прочий совокупный доход 

31 
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  
(501) 485 

32 
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных 

активов, в том числе:  
(501) 485 

33 
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных 

средств и нематериальных активов  
(625) 605 

34 
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки 

основных средств и нематериальных активов  
124 (120) 

35 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период 
 

(501) 485 

36 Итого совокупный доход (расход) за отчетный период 
 

59 655 50 429 
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4 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА 2019 ГОД 

Наименование показателя 
Примечания 

к строкам 

Собственные 

средства 

участников 

Резерв 

переоценки 

основных 

средств  

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Итого 

Остаток на 31 Декабря 2017 г. 
 

      133 000    16 5 136 138 152 

Остаток на 31 Декабря 2017 г. 
 

      133 000    16 5 136 138 152 

Изменения вследствие 
выявленных ошибок  

                -                                -      - - 

Изменения вследствие 
изменения учетной политики 

6                 -                                -      (277) (277) 

Остаток на 31 Декабря 2017 г., 

пересмотренный  
      133 000    16 4 859 137 875 

Прибыль (убыток) после 
налогообложения  

X X 49 945 49 945 

Прочий совокупный доход 
(расход) за отчетный период, в 
том числе: 

 
X 485 X 485 

прочий совокупный доход 
(расход), не подлежащий 
переклассификации в состав 
прибыли или убытка в 
последующих периодах 

 
X 485 X 485 

Дивиденды  39 X X (7 200) (7 200) 

Остаток на 31 Декабря 2018 г., 

в том числе:  
133 000 501 47 603 181 105 

Изменения вследствие 
выявленных ошибок 

                       -                                -      - - 

Изменения вследствие 
изменения учетной политики 

 6                      -                                -      119 119 

Остаток на 31 Декабря 2018г, 

пересмотренный 
  133 000 501 47 722 181 224 

Прибыль (убыток) после 
налогообложения 

  X X 60 156 60 156 

Прочий совокупный доход 
(расход) за отчетный период, в 
том числе: 

  X (501) X (501) 

прочий совокупный доход 

(расход), не подлежащий 
переклассификации в состав 
прибыли или убытка в 
последующих периодах 

  X (501) X (501) 

Направлен нераспределенная 
прибыль на увеличение 
уставного капитала 

24  47 000   (47 000) - 

Остаток на 31 Декабря 2019 г., 

в том числе: 
  180 000 0 60 878 240 879 

капитал, относящийся к активам 
(выбывающим группам), 
классифицированным как 
предназначенные для продажи 

                       -                                -                                        -      - 
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5 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2019 ГОД 

Но

мер  
Наименование показателя 

Примеча

ния  
За 2018 г. За 2017 г. 

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности 

1 
Страховые премии по договорам страхования иного, чем 
страхование жизни, полученные  

190 322 192 168 

2 
Выплаты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, 
уплаченные  

(138 203) (140 876) 

3 Оплата аквизиционных расходов 
 

(28 742) (28 671) 

4 Оплата расходов по урегулированию убытков 
 

(1 122) (1 006) 

5 
Поступления, связанные с обязательным медицинским 
страхованием  

19 543 164 18 016 267 

6 Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием 
 

(19 353 336) (17 845 698) 

7 Проценты полученные 
 

22 064 11 394 

8 Проценты уплаченные 
 

- (69) 

9 Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам 
 

(73 092) (69 513) 

10 Оплата прочих административных и операционных расходов 
 

(102 742) (92 694) 

11 Уплаченный налог на прибыль 
 

(16 777) (11 580) 

12 Прочие денежные потоки от операционной деятельности 
 

13 321 5 619 

13 Сальдо денежных потоков от операционной деятельности 
 

54 857 35 342 

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

14 Поступления от продажи основных средств  - 12 730 

15 
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств 

 
(3) (609) 

16 
Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, 
ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях 

 
- 3 500 

17 
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости 

 
153 073 114 479 

18 
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости 

 
(193 620) (151 464) 

19 
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в 
аренду 

 
3 075 2 885 

20 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  (37 475) (18 479) 

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности 

21 
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих 
привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной 
стоимости 

 
- 12 501 

22 
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, 
оцениваемых по амортизированной стоимости  

(149) (14 269) 

23 Выплаченные дивиденды 39 (13 500) (7 200) 

24 Платежи и погашение обязательств по договорам аренды 
 

(1 989) - 

25 Прочие платежи по финансовой деятельности 
 

(16) - 

26 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности 
 

(15 654) (8 967) 

27 Сальдо денежных потоков за отчетный период 
 

1 728 7 896 

28 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю  

(708) 1 766 

29 
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало 

отчетного периода 
7 16 037 6 374 

30 
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец 

отчетного периода 
7 17 057 16 037 

Инвестиционные и финансовые операции, не требующие использования денежных средств и их 
эквивалентов, исключаются из отчета о движении денежных средств, информация о них 
раскрывается в Примечаниях 7 -9. 
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6 ПРИМЕЧАНИЯ К  ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

1. Введение 

Данная финансовая отчетность ООО СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ» (далее «компания») подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 
декабря 2019 года. 

Страховая компания зарегистрирована и имеет юридический адрес на территории Российской 
Федерации. Страховая компания является обществом с ограниченной ответственностью с 
ответственностью участников в пределах принадлежащих им долей и была создана в соответствии с 
требованиями Российского законодательства.  

Основная деятельность. Основным видом деятельности компании являются страховые операции 
на территории Российской Федерации. Компания работает на основании лицензии, выданной 
Центральным Банком Российской Федерации (Банком России), с 1992 года.  

Компания имеет 3 (2018 г.: 3) филиала в городах Челябинск, Екатеринбург, Уфа Российской 
Федерации. Кроме того, у компании имеются представительства в городах Миасс, Златоуст, Копейск, 
Троицк Челябинской области. По состоянию на 31 декабря 2019 года в компании было занято 197 
сотрудников (2018 г.: 197 сотрудников). 

Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности. Компания зарегистрирована по 
следующему адресу: 455045, Челябинская область, город Магнитогорск, ул.Завенягина, 1/2, 
Российская Федерация. Основным местом ведения деятельности компании является Российская 
Федерация.  

Валюта представления отчетности. Данная финансовая отчетность представлена в российских 
рублях (далее – «рублях»), если не указано иное. 

2. Состав группы 

Настоящая финансовая отчетность включает в себя следующие организации на 31 декабря 2019г.: 

Название предприятия  Вид деятельности % прав голоса Страна 
регистрации 

Материнская компания:    

ООО СМК "АСТРА-МЕТАЛЛ" Медицинское 
страхование 

                        
-      

РФ 

Дочерние предприятия:    

нет    

В ноябре 2016 года компания продала долю в дочернем обществе и полностью потеряла контроль.  

В отчетах о финансовом положении на 31 декабря 2019г., о совокупном доходе, об изменениях в 
собственном капитале, о движении денежных средств за 2019 год учтены только операции по ООО 
СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ».  

3. Экономическая среда, в которой компания осуществляет свою 
деятельность 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Поскольку 
Компания осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, она подвержена 
экономическим и финансовым рискам на рынках Российской Федерации, которые проявляют 
характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Нормативная правовая база и 
налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разных 
толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с другими 
недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий, 
осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации (Примечания 41 - 42).. 
Политические разногласия, международные санкции, ответные санкции со стороны Российской 
Федерации, снижение реальных доходов населения, сокращение ликвидности и рентабельности 
компаний, а также пандемия COVID-19, привели к повышению уровня экономической 
неопределенности, нарастанию кризиса в экономике страны, включая большую волатильность 
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рынков капитала, падение официального курса российского рубля, сокращение как внутренних, так и 
иностранных прямых инвестиций в российскую экономику, а также к существенному сокращению 
доступных форм заимствования. В частности, некоторые российские предприятия, в том числе банки, 
сталкиваются со сложностями в отношении доступа на рынки иностранного капитала (долевых и 
долговых инвестиций) и становятся существенно зависимыми от финансирования их операций со 
стороны российских государственных банков. В настоящее время сложно предположить, насколько 
серьезным и длительным будет влияние указанных событий. Будущая экономическая и нормативно-
правовая ситуация и ее влияние на деятельность Компании может отличаться от текущих ожиданий 
руководства. Руководство компании старается предпринимать все меры по поддержанию 
экономической устойчивости компании в текущих  условиях. 

4. Краткое изложение принципов учетной политики 
 
Основы представления отчетности. 

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (далее – «МСФО»), принятыми Европейским союзом (ЕС), на основе правил 
учета по первоначальной стоимости приобретения, за исключением финансовых инструментов, 
первоначальное признание которых осуществляется по справедливой стоимости, и переоценки 
зданий и инвестиционного имущества, имеющихся в наличии для продажи финансовых активов и 
финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка. Основные положения учетной политики, применявшиеся 
при подготовке настоящей консолидированной финансовой отчетности, представлены ниже. Данные 
положения учетной политики последовательно применялись по отношению ко всем представленным 
в отчетности периодам, если не указано иначе. 

Подготовка финансовой отчетности по МСФО, принятым ЕС, требует использования некоторых 
важнейших бухгалтерских оценок. Кроме того, руководству необходимо полагаться на свои суждения 
при применении учетной политики компании. Области бухгалтерского учета, предполагающие более 
высокую степень оценки или сложности, а также области, в которых допущения и оценки являются 
существенными для финансовой отчетности, указаны в Примечании 5.  
 
Принцип непрерывности деятельности.  

Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непрерывности 
деятельности. Информация о неопределенности, обусловленной событиями или условиями, которые 
могут вызвать значительные сомнения в способности компании функционировать в качестве 
непрерывно действующего предприятия, приведена в Примечаниях 41 - 42. 

Объединения бизнеса и гудвил.  
Объединение бизнеса учитывается с использованием метода приобретения. Стоимость 
приобретения оценивается как сумма переданного возмещения, оцененного по справедливой 
стоимости на дату приобретения, и неконтролирующих долей участия в приобретаемой организации. 
Для каждого объединения бизнеса Группа принимает решение, как оценивать неконтролирующие 
доли участия в приобретаемой организации: либо по справедливой стоимости, либо по 
пропорциональной доле в идентифицируемых чистых активах приобретаемой организации. Затраты, 
связанные с приобретением, включаются в состав административных расходов в тот момент, когда 
они были понесены. 
Если компания приобретает бизнес, она соответствующим образом классифицирует и обозначает 
приобретенные финансовые активы и принятые обязательства в зависимости от условий договора, 
экономической ситуации и соответствующих условий на дату приобретения. Сюда относится анализ 
на предмет необходимости выделения приобретаемой организацией встроенных в основные 
договоры производных инструментов. 
Условное возмещение, подлежащее передаче покупателем, признается по справедливой стоимости 
на дату приобретения. Условное возмещение, классифицируемое в качестве актива или 
обязательства, которое является финансовым инструментом и попадает в сферу применения МСФО 
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты», оценивается по справедливой стоимости, а изменения 
справедливой стоимости признаются в отчете о прибыли и убытке. 
Гудвил изначально оценивается по первоначальной стоимости (определяемой как превышение 
суммы переданного возмещения и признанных неконтролирующих долей участия) и ранее 
принадлежавших покупателю долей участия над суммой чистых идентифицируемых активов, 
приобретенных Группой, и принятых ею обязательств. Если справедливая стоимость приобретенных 
чистых активов превышает сумму переданного возмещения, Группа повторно анализирует 
правильность определения всех приобретенных активов и всех принятых обязательств, а также 
процедуры, использованные при оценке сумм, которые должны быть признаны на дату приобретения. 
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Если после повторного анализа переданное возмещение вновь оказывается меньше справедливой 
стоимости чистых приобретенных активов, прибыль признается в составе прибыли или убытка. 
Впоследствии гудвил оценивается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от 
обесценения. Для целей тестирования гудвила, приобретенного при объединении бизнеса, на 
обесценение гудвил, начиная с даты приобретения Группой дочерней организации, распределяется 
на каждую из единиц Группы, генерирующих денежные средства, которые, как предполагается, 
извлекут выгоду от объединения бизнеса, независимо от того, относятся или нет другие активы или 
обязательства приобретенной дочерней организации к указанным единицам. 
Если гудвил составляет часть единицы, генерирующей денежные средства, и часть этой единицы 
выбывает, гудвил, относящийся к выбывающей деятельности, включается в балансовую стоимость 
этой деятельности при определении прибыли или убытка от ее выбытия. В этих обстоятельствах 
выбывший гудвил оценивается на основе соотношения стоимости выбывшей деятельности и 
стоимости оставшейся части единицы, генерирующей денежные средства. 
 
Инвестиции в зависимые организации и совместные предприятия  

Зависимая организация – это организация, в отношении которой компания обладает значительным 
влиянием. Значительное влияние – это полномочия на участие в принятии решений относительно 
финансовой и операционной политики объекта инвестиций, но не контроль или совместный контроль 
в отношении такой политики. 
Совместное предприятие – это разновидность совместного предпринимательства, согласно которому 
стороны, осуществляющие совместный контроль в отношении предпринимательства, имеют права на 
чистые активы совместного предприятия. Совместный контроль – это обусловленное договором 
совместное осуществление контроля, которое имеет место только в тех случаях, когда принятие 
решений в отношении значимой деятельности требует единогласного согласия сторон, 
осуществляющих совместный контроль. 
Факторы, учитываемые при определении наличия значительного влияния или совместного контроля, 
аналогичны факторам, учитываемым при определении наличия контроля над дочерними 
организациями. 
Инвестиции компании в ее зависимую организацию и совместное предприятие учитываются по 
методу долевого участия. 
В соответствии с методом долевого участия инвестиция в зависимую организацию или совместное 
предприятие первоначально признается по первоначальной стоимости. Балансовая стоимость 
инвестиции впоследствии корректируется вследствие признания изменений в доле компании в чистых 
активах зависимой организации или совместного предприятия, возникающих после даты 
приобретения. Гудвил, относящийся к зависимой организации или совместному предприятию, 
включается в балансовую стоимость инвестиции и не тестируется на обесценение отдельно. 
Отчет о совокупном доходе отражает долю компании в результатах деятельности зависимой 
организации или совместного предприятия. Изменения ПСД таких объектов инвестиций 
представляется в составе ПСД компании. Кроме того, если имело место изменение, непосредственно 
признанное в собственном капитале зависимой организации или совместного предприятия, компания 
признает свою долю такого изменения и раскрывает этот факт, когда это применимо, в отчете об 
изменениях в собственном капитале. Нереализованные прибыли и убытки, возникающие по 
операциям компании с зависимой организацией или совместным предприятием, исключены в той 
степени, в которой компания имеет долю участия в зависимой организации или совместном 
предприятии. 
Доля компании в прибыли или убытке зависимой организации и совместного предприятия 
представлена непосредственно в отчете о совокупном доходе за рамками операционной прибыли. 
Она представляет собой прибыль или убыток после учета налогообложения и неконтролирующих 
долей участия в дочерних организациях зависимой организации или совместного предприятия. 
Финансовая отчетность зависимой организации или совместного предприятия составляется за тот же 
отчетный период, что и финансовая отчетность компании. В случае необходимости в нее вносятся 
корректировки с целью приведения учетной политики в соответствие с учетной политикой компании. 
После применения метода долевого участия компания определяет необходимость признания 
дополнительного убытка от обесценения по своей инвестиции в зависимую организацию или 
совместное предприятие. На каждую отчетную дату компания устанавливает наличие объективных 
подтверждений обесценения инвестиций в зависимую организацию. В случае наличия таких 
подтверждений компания рассчитывает сумму обесценения как разницу между возмещаемой суммой 
зависимой организации или совместного предприятия и ее/его балансовой стоимостью, и признает 
убыток в отчете о прибыли или убытке по статье «Доля в прибыли зависимой организации и 
совместного предприятия». 
В случае потери значительного влияния над зависимой организацией или совместного контроля над 
совместным предприятием компания оценивает и признает оставшиеся инвестиции по справедливой 
стоимости. Разница между балансовой стоимостью зависимой организации или совместного 
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предприятия на момент потери значительного влияния или совместного контроля и справедливой 
стоимостью оставшихся инвестиций и поступлениями от выбытия признается в составе прибыли или 
убытка. 
 
Классификация активов и обязательств на оборотные/краткосрочные и внеоборотные/ долгосрочные 

В отчете о финансовом положении компания представляет активы и обязательства на основе их 
классификации на оборотные/краткосрочные и внеоборотные/долгосрочные. Актив является 
оборотным, если: 

 его предполагается реализовать или он предназначен для продажи или потребления в рамках 
обычного операционного цикла; 

 он предназначен в основном для целей торговли; 

 его предполагается реализовать в течение двенадцати месяцев после отчетного периода; или 

 он представляет собой денежные средства или их эквиваленты, за исключением случаев наличия 
ограничений на его обмен или использование для погашения обязательств в течение как минимум 
двенадцати месяцев после отчетного периода. 

Все прочие активы классифицируются в качестве внеоборотных.  
Обязательство является краткосрочным, если: 

 его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла; 

 оно удерживается в основном для целей торговли; 

 оно подлежит погашению в течение двенадцати месяцев после отчетного периода; или 

 у организации отсутствует безусловное право отсрочить погашение обязательства в течении как 
минимум двенадцати месяцев после отчетного периода. 

Группа классифицирует все прочие обязательства в качестве долгосрочных. 
Отложенные налоговые активы и обязательства классифицируются как внеоборотные/долгосрочные 
активы и обязательства. 
 
Оценка по справедливой стоимости 

Компания оценивает такие финансовые инструменты, как производные инструменты, и такие 
нефинансовые активы, как инвестиционная недвижимость, по справедливой стоимости на каждую 
отчетную дату. 
Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату 
оценки. Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка с целью продажи актива или 
передачи обязательства осуществляется: 

 на рынке, который является основным для данного актива или обязательства; или 

 при отсутствии основного рынка, на рынке, наиболее выгодном в отношении данного актива или 
обязательства. 

У компании должен быть доступ к основному или наиболее выгодному рынку. 
Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с использованием допущений, 
которые использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство 
при условии, что участники рынка действуют в своих лучших экономических интересах. 
 
Оценка справедливой стоимости нефинансового актива принимает во внимание способность 
участника рынка генерировать экономические выгоды либо посредством наилучшего и наиболее 
эффективного использования актива, либо посредством его продажи другому участнику рынка, 
который использовал бы данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом.  
Компания использует такие модели оценки, которые уместны в данных обстоятельствах и для 
которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, и при этом позволяют 
максимально использовать релевантные наблюдаемые исходные данные и свести к минимуму 
использование ненаблюдаемых исходных данных.  
Все активы и обязательства, оцениваемые в финансовой отчетности по справедливой стоимости или 
справедливая стоимость которых раскрывается в финансовой отчетности, классифицируются в 
рамках описанной ниже иерархии справедливой стоимости на основе исходных данных самого 
низкого уровня, которые являются значительными для оценки справедливой стоимости в целом:  

 Уровень 1 – Ценовые котировки (некорректируемые) активных рынков для идентичных активов или 
обязательств;  

 Уровень 2 – Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости 
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или 
косвенно наблюдаемыми на рынке;  

 Уровень 3 – Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости 
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются 
наблюдаемыми на рынке.  
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В случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой отчетности на 
повторяющейся основе, компания определяет необходимость их перевода между уровнями 
иерархии, повторно анализируя классификацию (на основании исходных данных самого низкого 
уровня, которые являются значительными для оценки справедливой стоимости в целом) на конец 
каждого отчетного периода.  
Специалисты компании по оценке определяет политику и процедуры как для повторяющихся оценок 
справедливой стоимости инвестиционной недвижимости и некотируемых финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, так и для неповторяющихся оценок справедливой стоимости 
активов, таких, например, как активов, предназначенных для распределения в составе прекращенной 
деятельности. В состав специалистов по оценке входит заместитель директора по экономике и 
финансам, заместитель директора по контроллингу.  
Для оценки значительных активов, таких как объекты недвижимости и финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи, а также значительных обязательств, таких как условное 
возмещение, привлекаются внешние оценщики. В качестве критериев отбора применяются знание 
рынка, репутация, независимость и соответствие профессиональным стандартам.  
На каждую отчетную дату специалисты компании по оценке анализируют изменения стоимости 
активов и обязательств, которые необходимо повторно проанализировать или повторно оценить в 
соответствии с учетной политикой компании. В рамках такого анализа проверяются основные 
исходные данные, которые применялись при последней оценке, путем сравнения информации, 
используемой при оценке, с договорами и прочими уместными документами.  
Специалисты по оценке и внешние оценщики компании также сравнивают изменения справедливой 
стоимости каждого актива и обязательства с соответствующими внешними источниками с целью 
определения обоснованности изменения.  
Для целей раскрытия информации о справедливой стоимости компания классифицировала активы и 
обязательства на основе их характера, присущих им характеристик и рисков, а также применимого 
уровня в иерархии справедливой стоимости, как указано выше.  
 
Основные средства. 
Основные средства, полученные от покупателей, первоначально оцениваются по их справедливой 
стоимости на дату получения контроля над ними.  

Офисные здания оцениваются по справедливой стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
убытков от обесценения, признанных после даты переоценки. Переоценка осуществляется ежегодно 
для обеспечения уверенности в том, что балансовая стоимость переоцененного актива не отличается 
существенно от его справедливой стоимости. Справедливая стоимость зданий компании 
определяется на основе отчетов независимых оценщиков, обладающих признанной и 
соответствующей квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки имущества той же 
категории и местонахождения, что и оцениваемый объект. 

Прирост стоимости от переоценки отражается в составе ПСД и относится на увеличение прироста 
стоимости от переоценки активов, входящего в состав собственного капитала. Однако если прирост 
восстанавливает убыток от переоценки этого же актива, признанный вследствие ранее проведенной 
переоценки в составе прибыли или убытка, такое увеличение признается в составе прибыли или 
убытка. Убыток от переоценки признается в отчете о прибыли или убытке, за исключением той его 
части, которая непосредственно уменьшает положительную переоценку по тому же активу, ранее 
признанную в составе прироста стоимости от переоценки активов.  

Разница между амортизацией на основе переоцененной балансовой стоимости актива и амортизацией 
на основе первоначальной стоимости актива ежегодно переносится из прироста стоимости от 
переоценки активов в состав нераспределенной прибыли. Кроме того, накопленная амортизация на 
дату переоценки исключается против валовой балансовой стоимости актива, а чистая сумма 
пересчитывается до переоцененной стоимости актива. После выбытия прирост стоимости от 
переоценки, связанный с конкретным проданным активом, переносится в состав нераспределенной 
прибыли.  

Признание объекта основных средств и любого первоначально признанного значительного 
компонента объекта основных средств прекращается после их выбытия либо если от их 
использования или выбытия не ожидается будущих экономических выгод. Прибыль или убыток, 
возникающие при прекращении признания актива (рассчитываются как разница между чистыми 
поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива), включаются в отчет о прибыли или 
убытке при прекращении признания актива.  
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Ликвидационная стоимость, сроки полезного использования и методы амортизации основных средств 
анализируются в конце каждого финансового года и при необходимости корректируются на 
перспективной основе.  

Амортизация. 

Незавершенное строительство не подлежат амортизации. Амортизация по прочим основным 
средствам рассчитывается с использованием линейного метода, то есть равномерным снижением 
первоначальной (переоцененной для зданий)  стоимости до остаточной стоимости в течение 
следующих расчетных сроков полезного использования активов:  

 Срок полезного использования  
(кол-во месяцев) 

Здания  361 

Офисное и компьютерное оборудование  [25 – 36] 

Транспорт [37- 60] 

Прочие основные средства [60 - 120] 

Остаточная стоимость актива представляет собой расчетную сумму, которую компания получила бы 
на текущий момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие, если бы 
актив уже достиг конца срока полезного использования и состояния, характерного для конца срока 
полезного использования. Остаточная стоимость активов и срок их полезного использования 
пересматриваются и, если необходимо, корректируются в конце каждого отчетного периода. 

Инвестиционное имущество. 

Инвестиционная недвижимость изначально оценивается по первоначальной стоимости, включая 
затраты по сделке. После первоначального признания инвестиционная недвижимость учитывается по 
справедливой стоимости, которая отражает рыночные условия на отчетную дату. Прибыли или 
убытки, возникающие от изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости, 
включаются в состав прибыли или убытка за тот период, в котором они возникли, включая 
соответствующий налоговый эффект. Справедливая стоимость определяется ежегодно внешним 
независимым оценщиком с применением модели оценки в соответствии с рекомендациями 
Международного комитета по стандартам оценки.  

Признание инвестиционной недвижимости прекращается при ее выбытии, либо в случае, если она 
выведена из эксплуатации и от ее выбытия не ожидается экономических выгод в будущем. Разница 
между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива признается в отчете о 
прибыли или убытке в периоде, в котором было прекращено его признание.  

Переводы в категорию инвестиционной недвижимости либо из нее осуществляются тогда и только 
тогда, когда имеет место изменение в характере использования недвижимости. При переводе из 
инвестиционной недвижимости в занимаемый владельцем объект недвижимости условная 
первоначальная стоимость для целей последующего учета представляет собой справедливую 
стоимость на момент изменения целей использования. В случае, когда занимаемый владельцем 
объект недвижимости становится объектом инвестиционной недвижимости, компания учитывает 
такую недвижимость в соответствии с политикой учета основных средств до момента изменения цели 
использования.  

Аренда. 

В момент заключения договора Компания оценивает, является ли соглашение арендой либо 
содержит ли оно признаки аренды. Иными словами, Компания определяет, передает ли договор 
право контролировать использование идентифицированного актива в течение определенного 
периода времени в обмен на возмещение.  
Компания в качестве арендатора 
Компания применяет единый подход к признанию и оценке всех договоров аренды, за исключением 
краткосрочной аренды и аренды активов с низкой стоимостью. Компания признает обязательства по 
аренде в отношении осуществления арендных платежей и активы в форме права пользования, 
которые представляют собой право на использование базовых активов. 

i) Активы в форме права пользования  
Компания признает активы в форме права пользования на дату начала аренды (т. е. дату, на которую 
базовый актив становится доступным для использования). Активы в форме права пользования 
оцениваются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения, с корректировкой на переоценку обязательств по аренде. Первоначальная 
стоимость активов в форме права пользования включает величину признанных обязательств по 
аренде, понесенные первоначальные прямые затраты и арендные платежи, произведенные на дату 
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начала аренды или до такой даты, за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде. 
Активы в форме права пользования амортизируются линейным методом на протяжении срока, 
определяемом профессиональным суждением. Если в конце срока аренды право собственности на 
арендованный актив переходит к Компании или если первоначальная стоимость актива отражает 
исполнение опциона на его покупку, актив амортизируется на протяжении предполагаемого срока его 
полезного использования. 
Активы в форме права пользования также подвергаются проверке на предмет обесценения. 

ii) Обязательства по аренде  
На дату начала аренды Компания признает обязательства по аренде, которые оцениваются по 
приведенной стоимости арендных платежей, которые должны быть осуществлены в течение срока 
аренды. Арендные платежи включают фиксированные платежи (в том числе по существу 
фиксированные платежи) за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде к получению, 
переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, и суммы, которые, как 
ожидается, будут уплачены по гарантиям ликвидационной стоимости. Арендные платежи также 
включают цену исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что 
Компания исполнит этот опцион, и выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды 
отражает потенциальное исполнение Компанией опциона на прекращение аренды. Переменные 
арендные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, признаются в качестве расходов 
(кроме случаев, когда они понесены для производства запасов) в том периоде, в котором наступает 
событие или условие, приводящее к осуществлению таких платежей. Для расчета приведенной 
стоимости арендных платежей Компания использует ставку привлечения дополнительных заемных 
средств на дату начала аренды (ставки по кредитам на сайте Банка России), поскольку процентная 
ставка, заложенная в договоре аренды, не может быть легко определена. После даты начала аренды 
величина обязательств по аренде увеличивается для отражения начисления процентов и 
уменьшается для отражения осуществленных арендных платежей. Кроме того, Компания производит 
переоценку балансовой стоимости обязательств по аренде в случае модификации, изменения срока 
аренды, изменения арендных платежей (например, изменение будущих выплат, обусловленных 
изменением индекса или ставки, используемых для определения таких платежей) или изменения 
оценки опциона на покупку базового актива. Компания представляет обязательства по аренде в 
составе статьи «Кредиты, займы и прочие привлеченные средства». 
 

iii) Краткосрочная аренда и аренда активов с низкой стоимостью 
Компания применяет освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к своим 
краткосрочным договорам аренды помещений, техники и оборудования (т. е. к договорам, по которым 
на дату начала аренды срок аренды составляет не более 12 месяцев и которые не содержат опциона 
на покупку базового актива). Компания также применяет освобождение от признания в отношении 
аренды активов с низкой стоимостью – не более 5000 долларов США. Арендные платежи по 
краткосрочной аренде и аренде активов с низкой стоимостью признаются в качестве расходов 
линейным методом на протяжении срока аренды.  
 
Компания в качестве арендодателя 
Аренда, по которой у Компании остаются практически все риски и выгоды, связанные с владением 
активом, классифицируется как операционная аренда. Возникающий арендный доход учитывается 
линейным методом на протяжении срока аренды и включается в выручку в отчете о прибыли или 
убытке ввиду своего операционного характера. Первоначальные прямые затраты, понесенные при 
заключении договора операционной аренды, включаются в балансовую стоимость переданного в 
аренду актива и признаются в течение срока аренды на той же основе, что и доход от аренды. 
Условная арендная плата признается в составе выручки в том периоде, в котором она была 
получена. 
 

Нематериальные активы.  

Нематериальные активы, которые были приобретены отдельно, при первоначальном признании 
оцениваются по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью нематериальных активов, 
приобретенных в результате объединения бизнесов, является их справедливая стоимость на дату 
приобретения. После первоначального признания нематериальные активы учитываются по 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения. Нематериальные активы, созданные внутри организации, за исключением 
капитализированных затрат на разработку продуктов, не капитализируются, и соответствующие 
затраты отражаются в составе прибыли или убытка за период, в котором они возникли.  

Срок полезного использования нематериальных активов может быть либо ограниченным, либо 
неопределенным.  
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Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение 
этого срока и оцениваются на предмет обесценения, если имеются признаки обесценения данного 
нематериального актива. Срок и метод амортизации для нематериального актива с ограниченным 
сроком полезного использования пересматриваются как минимум в конце каждого отчетного периода. 
Изменение ожидаемого срока полезного использования или предполагаемой структуры потребления 
будущих экономических выгод, заключенных в активе, изменяют срок или метод амортизации 
соответственно и учитываются как изменение бухгалтерских оценок. Расходы по амортизации 
нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования признаются в отчете о 
прибыли или убытке в той категории расходов, которая соответствует функции нематериальных 
активов.  

                                                                                           Срок полезного использования (кол-во лет) 

Лицензии на программное обеспечение                                                                                                              [3-5 лет] 
Капитализированные внутренние затраты на разработку программного обеспечения                                 [1-3 года] 
 

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не амортизируются, а 
тестируются на обесценение ежегодно либо по отдельности, либо на уровне единиц, генерирующих 
денежные средства. Срок полезного использования нематериального актива с неопределенным 
сроком использования пересматривается ежегодно с целью определения того, насколько приемлемо 
продолжать относить данный актив в категорию активов с неопределенным сроком полезного 
использования. Если это неприемлемо, изменение оценки срока полезного использования – с 
неопределенного на ограниченный срок – осуществляется на перспективной основе.  

Прибыли или убытки, возникающие в результате прекращения признания нематериального актива, 
определяются как разница между чистыми поступлениями от выбытия актива и балансовой 
стоимостью данного актива, и признаются в отчете о прибыли или убытке в момент прекращения 
признания актива.  
 

Обесценение нефинансовых активов.  

На каждую отчетную дату компания определяет, имеются ли признаки возможного обесценения 
актива. При наличии таких признаков или если требуется проведение ежегодного тестирования 
актива на обесценение, компания производит оценку возмещаемой суммы актива. Возмещаемая 
сумма актива или единицы, генерирующей денежные средства, – это наибольшая из следующих 
величин: справедливая стоимость актива (единицы, генерирующей денежные средства) за вычетом 
затрат на выбытие или ценность использования актива (единицы, генерирующей денежные 
средства). Возмещаемая сумма определяется для отдельного актива, за исключением случаев, когда 
актив не генерирует денежные притоки, которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых 
другими активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива или единицы, 
генерирующей денежные средства, превышает его/ее возмещаемую сумму, актив считается 
обесцененным и списывается до возмещаемой суммы.  
При оценке ценности использования расчетные будущие денежные потоки дисконтируются до 
приведенной стоимости по ставке дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую 
рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие активу. При определении 
справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие учитываются недавние рыночные операции. 
При их отсутствии применяется соответствующая модель оценки. Эти расчеты подтверждаются 
оценочными коэффициентами, котировками цен свободно обращающихся на рынке акций или 
прочими доступными показателями справедливой стоимости.  
Компания определяет сумму обесценения, исходя из подробных планов и прогнозных расчетов, 
которые подготавливаются отдельно для каждой единицы, генерирующей денежные средства, к 
которой отнесены отдельные активы. Эти планы и прогнозные расчеты, как правило, составляются на 
пять лет. Долгосрочные темпы роста рассчитываются и применяются в отношении прогнозируемых 
будущих денежных потоков после пятого года.  

Убытки от обесценения по продолжающейся деятельности признаются в отчете о прибыли или 
убытке в составе тех категорий расходов, которые соответствуют назначению обесцененного актива, 
за исключением ранее переоцененных объектов недвижимости, в отношении которых переоценка 
была признана в составе ПСД. В случае таких объектов недвижимости убыток от обесценения 
признается в составе ПСД в пределах суммы ранее проведенной переоценки.  

На каждую отчетную дату компания определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные 
убытки от обесценения актива, за исключением гудвила, больше не существуют или сократились. 
Если такой признак имеется, компания рассчитывает возмещаемую сумму актива или единицы, 
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генерирующей денежные средства. Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются 
только в том случае, если имело место изменение в допущениях, которые использовались для 
определения возмещаемой суммы актива, со времени последнего признания убытка от обесценения. 
Восстановление ограничено таким образом, что балансовая стоимость актива не превышает его 
возмещаемой суммы, а также не может превышать балансовую стоимость за вычетом амортизации, 
по которой данный актив признавался бы в случае, если в предыдущие годы не был бы признан 
убыток от обесценения. Такое восстановление стоимости признается в отчете о прибыли или убытке, 
за исключением случаев, когда актив учитывается по переоцененной стоимости. В последнем случае 
восстановление стоимости учитывается как прирост стоимости от переоценки.  

Гудвил тестируется на обесценение ежегодно по состоянию на 31 декабря, а также в случаях, когда 
события или обстоятельства указывают на то, что его балансовая стоимость может быть обесценена.  

Обесценение гудвила определяется путем оценки возмещаемой суммы каждой единицы, 
генерирующей денежные средства (или группы таких единиц), к которым относится гудвил. Если 
возмещаемая сумма единицы, генерирующей денежные средства, меньше ее балансовой стоимости, 
то признается убыток от обесценения. Убыток от обесценения гудвила не может быть восстановлен в 
будущих периодах.  

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования тестируются на 
обесценение ежегодно по состоянию на 31 декабря на уровне единицы, генерирующей денежные 
средства, а также если обстоятельства указывают на то, что их балансовая стоимость могла 
обесцениться.  
 

Долгосрочные активы, отнесенные к категории предназначенных для продажи. Долгосрочные активы и 
выбывающие группы (которые могут включать долгосрочные и краткосрочные активы) отражаются в 
отчете о финансовом положении как «долгосрочные активы, предназначенные для продажи» в 
случае, если их балансовая стоимость будет возмещена главным образом за счет продажи (включая 
потерю контроля над дочерним предприятием, которому принадлежат активы) в течение 12 месяцев 
после отчетной даты. Классификация активов подлежит изменению при наличии всех перечисленных 
ниже условий: (а) активы готовы к немедленной продаже в их текущем состоянии; (б) руководство 
Группы утвердило действующую программу поиска покупателя и приступило к ее реализации; (в) 
ведется активная деятельность по продаже активов по обоснованной цене; (г) продажа ожидается в 
течение одного года; (д) не ожидается значительных изменений плана продажи или его отмена. 

Долгосрочные активы или выбывающие группы, классифицированные в отчете о финансовом 
положении в текущем отчетном периоде как предназначенные для продажи, не подлежат переводу в 
другую категорию и не меняют форму представления в сравнительных данных отчета о финансовом 
положении для приведения в соответствие с классификацией на конец текущего отчетного периода. 

Выбывающая группа представляет собой группу активов (краткосрочных и долгосрочных), 
подлежащих выбытию путем продажи или иным способом, вместе как группа в результате одной 
операции, и обязательства, непосредственно связанные с этими активами, которые будут переданы в 
результате этой операции. Гудвил учитывается в составе выбывающей группы в том случае, если 
выбывающая группа является единицей, генерирующей денежные средства, на которую при 
приобретении был распределен гудвил. Долгосрочными активами считаются активы, включающие 
суммы, которые, как ожидается, будут возмещены или получены в срок свыше 12 месяцев после 
отчетной даты. Если возникает необходимость в изменении классификации, такое изменение 
проводится как для краткосрочной, так и для долгосрочной части актива. Предназначенные для 
продажи выбывающие группы в целом оцениваются по меньшей из двух сумм: балансовой стоимости 
и справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. Удерживаемые для продажи основные 
средства [инвестиционное имущество и нематериальные активы] не амортизируются.  

Реклассифицированные долгосрочные финансовые инструменты, отложенные налоги, 
инвестиционное имущество, отражаемое по справедливой стоимости, не подлежат списанию до 
меньшей из сумм балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. 
Обязательства, непосредственно связанные с выбывающей группой и передаваемые при выбытии, 
подлежат реклассификации и отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении 
отдельной строкой. 
 
Прекращенная деятельность. Прекращенной деятельностью является компонент компании, 
который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи и: (а) представляет 
собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций, (б) 
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является частью единого скоординированного плана выбытия отдельного значительного вида 
деятельности или географического района ведения операций или (в) является дочерним 
предприятием, приобретенным исключительно с целью последующей перепродажи. 
Прибыли и потоки денежных средств от прекращенной деятельности, если таковые имеются, 
отражаются отдельно от продолжающейся деятельности; при этом представление сравнительных 
показателей изменяется соответствующим образом. 
 
Финансовые инструменты – первоначальное признание и последующая оценка. 

Финансовым инструментом является любой договор, приводящий к возникновению финансового 
актива у одной организации и финансового обязательства или долевого инструмента у другой 
организации. 

Компания при первоначальном признании классифицирует финансовые инструменты на следующие 
группы: 

 оцениваемые по амортизированной стоимости;  

 оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход;  

 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
Бизнес-модель Общества определяет, будут ли денежные потоки следствием получения 
предусмотренных договором денежных потоков, продажи финансовых активов или и того, и другого. 
1. Ценные бумаги, 
оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

(a) финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью 
которой является удержание финансовых активов для получения 
предусмотренных договором денежных потоков, и 

(b) договорные условия финансового актива обусловливают получение 
в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в 
счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной 
суммы долга. 

2. Ценные бумаги, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочих совокупный 
доход 

(а) финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель 
которой достигается как путем получения предусмотренных договором 
денежных потоков, так и путем продажи финансовых активов, и 

(b) договорные условия финансового актива обусловливают получение 
в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в 
счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной 
суммы долга. 

3. Ценные бумаги, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

Не включенные в группы, указанные выше, либо по решению Общества. 

Руководством Общества может быть принято решение  о том (без права последующей 
реклассификации), что при первоначальном признании финансового актива классифицировать его 
как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если это позволит 
устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценке или признанию 
(иногда именуемую "учетным несоответствием"), которая иначе возникла бы вследствие 
использования различных баз оценки активов или обязательств либо признания связанных с ними 
прибылей и убытков. Данные решение принимается директором по экономике и финансам, с 
обоснованием применения данной классификации.  
Учет ценных бумаг, выданных займов, депозитов  

Первоначальное признание  

При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. 
Справедливая стоимость ценных бумаг при первоначальном признании, за исключением ценных 
бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или 
убыток, определяется с учетом затрат по сделке, связанных с приобретением ценных бумаг. 
Справедливой стоимостью ценной бумаги признается цена, которая была бы получена при продаже 
ценной бумаги при проведении обычной сделки между участниками рынка ценных бумаг на дату 
оценки. Оценка справедливой стоимости осуществляется в порядке, определенном Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости.  
Оценка справедливой стоимости ценных бумаг может быть признана надежной, если диапазон, в 
котором находятся расчетные оценки справедливой стоимости (произведенные на основе таких 
методов оценки, как, например, рыночный или доходный подходы), не является существенным, а 
также в других случаях, предусмотренных МСФО (IFRS) 9.Несущественным, признается диапазон в 
размере 10 % от рассчитанной справедливой стоимости.  

Определение первоначальной стоимости ценных бумаг 

http://ivo.garant.ru/document?id=71223312&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71223312&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71347144&sub=0
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К затратам, связанным с приобретением ценных бумаг (которые представляют собой 
дополнительные затраты, которые не были бы понесены, если бы Общество не приобрело ценную 
бумагу), относятся: 

 расходы на оплату услуг специализированных организаций и иных лиц за консультационные, 
информационные и регистрационные услуги; 

 вознаграждения, уплачиваемые посредникам; 

 вознаграждения, уплачиваемые организациям, обеспечивающим заключение и исполнение 
сделок; 

 другие затраты, непосредственно связанные с приобретением ценных бумаг. 
Затраты по сделке не включают в себя премии и скидки по долговым инструментам, затраты на 
финансирование, внутренние административные расходы или затраты на хранение. 
В случае, если затраты по приобретению таких активов не превышают 5 % от стоимости 
приобретаемых ценных бумаг, Общество в день их осуществления может относить на расходы 
текущего периода.  
Если Общество в последующем не принимает решения о приобретении ценных бумаг, стоимость 
предварительных затрат относится на расходы на дату принятия решения.  
При приобретении ценной бумаги, оцениваемой по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, стоимость затрат, связанных с ее приобретением, не включается в стоимость ценной бумаги, 
а относится непосредственно на расходы.  
После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по 
амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости в зависимости от их классификации. 

Реклассификация 

При изменении бизнес-модели владения ценными бумагами, Общество должно реклассифицировать 
ценные бумаги в соответствии с МСФО (IFRS) 9.  
Решение об изменении бизнес-модели принимает орган управления, уполномоченный на такое 
решение, с принятием соответствующего решения. 

Последующая оценка  

После первоначального признания стоимость долговых ценных бумаг, учитываемых по 
амортизированной стоимости, компания признает с учетом процентных доходов, начисляемых и 
получаемых с даты первоначального признания долговых ценных бумаг.  
При расчете ЭСП компания  учитывает все потоки денежных средств, включая частичное погашение 
номинала, установленные условиями выпуска долговых ценных бумаг. Начисленные процентные 
доходы по долговым ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости, признаются в 
качестве процентного дохода.  
При выплате эмитентом доходов по обращающимся долговым ценным бумагам и при частичном 
погашении номинала стоимость долговых ценных бумаг уменьшается на сумму процентных доходов, 
входящих в цену приобретения. 
Ценные бумаги, учитываемые по амортизируемой стоимости, проверяются на обесценение и 
признаются кредитно-обесцененными, в соответствии с утвержденным Порядком обесценения 
финансовых инструментов, и при их наличии формируются резервы под обесценение долговых 
ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости. 
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости, переоцениваются не реже одного раза в 
месяц (на конец месяца).  
Под амортизированной стоимостью компания признает сумму, в которую долговая ценная бумага 
оценивается после первоначального признания за вычетом выплат в погашение основной суммы 
долга, полученных процентных доходов, увеличенная на начисленные процентные доходы 
(уменьшенная на начисленные процентные расходы), а также уменьшенная на величину 
обесценения, отражаемую на балансовом счете по учету резервов под обесценение. 
Под справедливой стоимостью ценной бумаги компания понимает цену, которая была бы получена 
при продаже ценной бумаги при проведении операции на добровольной основе между участниками 
рынка ценных бумаг на дату оценки.  Оценка справедливой стоимости осуществляется в порядке, 
определенном МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».  
В обычной практике Общество учитывает займы на оцениваемые после даты выдачи (размещения) 
по амортизированной стоимости. 
К финансовым обязательствам, срок погашения (возврата) которых менее одного года, при их 
первоначальном признании, включая финансовые обязательства, дата погашения которых 
приходится на другой отчетный год, дисконтирование не применяется. 

Прекращение признания 

Под прекращением признания ценной бумаги понимается списание ценной бумаги с учета на 
балансовых счетах в результате выбытия (реализации) в связи с передачей прав собственности на 
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ценную бумагу, погашением ценной бумаги либо невозможностью реализации прав, закрепленных 
ценной бумагой, а также в других случаях, когда соблюдаются предусмотренные МСФО (IFRS) 9 
требования для прекращения признания ценных бумаг. 
Определение критериев перехода всех рисков и выгод (либо практически всех рисков и выгод) 
осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 9. 
Компания использует способ оценки выбывающих эмиссионных ценных бумаг по способу ФИФО. 

Налог на прибыль. 
Текущий налог на прибыль 

Активы и обязательства по текущему налогу на прибыль оцениваются в сумме, которую ожидается 
истребовать к возмещению налоговыми органами или уплатить налоговым органам. Налоговые 
ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, – это ставки и 
законодательство, принятые или по существу принятые на отчетную дату в странах, в которых Группа 
осуществляет свою деятельность и получает налогооблагаемый доход.  

Текущий налог на прибыль, относящийся к статьям, признанным непосредственно в собственном 
капитале, признается в составе собственного капитала, а не в отчете о прибыли или убытке. 
Руководство организации периодически осуществляет оценку позиций, отраженных в налоговых 
декларациях, в отношении которых соответствующее налоговое законодательство может быть по-
разному интерпретировано, и по мере необходимости создает оценочные обязательства.  

Отложенный налог 

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

Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным разницам, 

кроме случаев, когда: 

 отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания 
гудвила, актива или обязательства, в ходе операции, не являющейся объединением бизнеса, и на 
момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую 
прибыль или убыток; 

 в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние 
организации, зависимые организации, а также с долями участия в соглашениях о совместном 
предпринимательстве, если можно контролировать распределение во времени уменьшения 
временной разницы, и существует значительная вероятность того, что временная разница не 
будет уменьшена в обозримом будущем. 

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, 
неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в 
которой существует значительная вероятность того, что будет существовать налогооблагаемая 
прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные 
налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки, кроме случаев, когда: 

 отложенный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в 
результате первоначального признания актива или обязательства, которое возникло не 
вследствие объединения бизнеса, и которое на момент совершения операции не влияет ни на 
бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток; 

 в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние организации, 
зависимые организации, а также с долями участия в соглашениях о совместном 
предпринимательстве, отложенные налоговые активы признаются только в той степени, в которой 
есть значительная вероятность того, что временные разницы будут использованы в обозримом 
будущем, и будет иметь место налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть 
использованы временные разницы. 

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и 
снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая 
позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов, оценивается как 
маловероятное. Непризнанные отложенные налоговые активы пересматриваются на каждую 
отчетную дату и признаются в той степени, в которой появляется значительная вероятность того, что 
будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать отложенные налоговые активы. 

http://ivo.garant.ru/document?id=71347144&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71347144&sub=0
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Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам, которые, как 
предполагается, будут применяться в том году, в котором актив будет реализован, а обязательство 
погашено, на основе налоговых ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на 
отчетную дату были приняты или по существу приняты. 

Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не 
признается в составе прибыли или убытка. Статьи отложенных налогов признаются в соответствии с 
лежащими в их основе операциями: в ПСД, либо в собственном капитале. 

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства зачитываются друг против 
друга, если имеется обеспеченное юридической защитой право зачета текущих налоговых активов и 
обязательств, и отложенные налоги относятся к одной и той же налогооблагаемой организации и 
налоговому органу. 

Налоговые выгоды, приобретенные в рамках объединения бизнеса, но не удовлетворяющие 
критериям для отдельного признания на эту дату, признаются впоследствии, в случае появления 
новой информации об изменении фактов и обстоятельств. Корректировка отражается как 
уменьшение гудвила (если ее величина не превышает размер гудвила), если она была осуществлена 
в течение периода оценки, в иных случаях она признается в составе прибыли или убытка. 

Неопределенные налоговые позиции. Неопределенные налоговые позиции компании оцениваются 
руководством в конце каждого отчетного периода. Обязательства, отражающиеся в отношении 
позиций по налогу на прибыль, учитываются в тех случаях, когда руководство считает, что 
вероятность возникновения дополнительных налоговых обязательств, если налоговая позиция 
компании будет оспорена налоговыми органами, выше, чем вероятность их отсутствия. Такая оценка 
производится на основании толкования налогового законодательства, действующего или по существу 
действующего на конец отчетного периода, а также любых известных постановлений суда или иных 
решений по подобным вопросам. Обязательства по штрафам, пеням и налогам, за исключением 
налога на прибыль, отражаются на основе наилучшей оценки руководством расходов, необходимых 
для урегулирования обязательств на конец отчетного периода. Корректировки по неопределенным 
позициям по налогу на прибыль отражаются в составе расходов по налогу на прибыль. 
 

Предоплата. Предоплата отражается в отчетности по фактическим затратам за вычетом резерва под 
обесценение. Предоплата классифицируется как долгосрочная, если ожидаемый срок получения 
товаров или услуг, относящихся к ней, превышает один год или если предоплата относится к активу, 
который будет отражен в учете как долгосрочный при первоначальном признании. Сумма предоплаты 
за приобретение актива включается в его балансовую стоимость при получении Компанией контроля 
над этим активом и при наличии вероятности того, что будущие экономические выгоды, связанные с 
ним, будут получены компанией. Прочая предоплата списывается на прибыль или убыток при 
получении товаров или услуг, относящихся к ней. Если имеется признак того, что активы, товары или 
услуги, относящиеся к предоплате, не будут получены, балансовая стоимость предоплаты подлежит 
списанию и соответствующий убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за год. 
 

Дивиденды. Дивиденды отражаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала в том 
периоде, в котором они были объявлены и одобрены. Информация о дивидендах, объявленных 
после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности, отражается в примечании 
«События после окончания отчетного периода». 
 

Резервы по обязательствам и платежам. Резервы по обязательствам и платежам представляют собой 
обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком исполнения или неопределенные 
по величине. Они начисляются, если Компания вследствие какого- либо прошлого события имеет 
существующие (юридические или конклюдентные) обязательства, для урегулирования которых с 
большой степенью вероятности потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, 
и величину обязательства можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью 
надежности. Резервы оцениваются по приведенной стоимости расходов, которые, как ожидается, 
потребуются для погашения обязательства, с использованием ставки до налогообложения, которая 
отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денег и рисков, связанных с данным 
обязательством. Увеличение резерва с течением времени относится на процентные расходы. 
 

Признание выручки.  

Выручка признается в том случае, если получение экономических выгод компанией оценивается как 
вероятное, и, если выручка может быть надежно оценена, вне зависимости от времени 
осуществления платежа. Выручка оценивается по справедливой стоимости полученного или 
подлежащего получению возмещения с учетом определенных в договоре условий платежа и за 
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вычетом налогов или пошлин. Компания пришла к выводу, что она выступает в качестве принципала 
по всем заключенным ею договорам, предусматривающим получение выручки, поскольку во всех 
случаях она является основной стороной, принявшей на себя обязательства по договору, обладает 
свободой действий в отношении ценообразования и также подвержена риску обесценения запасов и 
кредитному риску.  
Выручка от оказания услуг. Реализация услуг признается в том учетном периоде, в котором данные 
услуги были оказаны, исходя из стадии завершенности конкретной операции, оцениваемой 
пропорционально доле фактически предоставленных услуг в общем объеме услуг, которые должны 
быть предоставлены по договору.  
Доход от аренды. Доход от инвестиционной недвижимости, предоставленной в операционную 
аренду, учитывается линейным методом на протяжении срока аренды и включается в состав выручки 
в отчете о прибыли или убытке ввиду его операционного характера.  
Процентные доходы. По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной 
стоимости, и процентным финансовым активам, классифицированным в качестве имеющихся в 
наличии для продажи, процентный доход признается с использованием метода эффективной 
процентной ставки. Эффективная процентная ставка – это ставка, которая точно дисконтирует 
расчетные будущие выплаты или поступления денежных средств на протяжении ожидаемого срока 
действия финансового инструмента или, если это уместно, менее продолжительного периода до 
чистой балансовой стоимости финансового актива или обязательства. Процентный доход включается 
в состав финансового дохода в отчете о прибыли или убытке.  
Сервисные договоры. Договоры, заключаемые страховщиками, не содержащие значительного 
страхового риска, а также не создающие финансовых активов или обязательств, по которым услуги 
оказываются исходя из размера взноса, учитываются как сервисные в соответствии с МСФО (IFRS) 
15. Примером сервисных договоров является договор добровольного медицинского страхования, по 
которому медицинские услуги оказываются в пределах уплаченной премии. 
 
Вознаграждения работникам. Начисление заработной платы, взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и Фонд социального страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по 
болезни, премий, проводится в том году, когда услуги, определяющие данные виды вознаграждения, 
были оказаны сотрудниками компании. Компания не имеет каких-либо правовых или вытекающих из 
сложившейся деловой практики обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат сверх 
платежей по государственному плану с установленными взносами. 

Страховые и инвестиционные контракты – определения. Компания заключает контракты, 
которые содержат страховой или финансовый риск, или оба риска одновременно. 

Страховые контракты – это договоры, по которым одна сторона (страховщик)                         
принимает на себя значительный страховой риск от другой стороны (держателя полиса), соглашаясь 
предоставить компенсацию держателю полиса в случае, если оговоренное будущее событие, 
возникновение которого неопределенно (страховой случай), неблагоприятно повлияет на держателя 
полиса.  
Страховые обязательства являются чистыми обязательствами по договору страхования. 
Страховой риск является значительным, если страховой случай может привести к значительным 
потерям страховщика при любом сценарии (за исключением отсутствия коммерческого интереса 
страхователя в страховом случае). 
 
Виды страховых контрактов 
Компания несет обязательства по следующим видам договоров страхования: 

 Договоры добровольного медицинского страхования (ДМС). 
 
Страховые обязательства в финансовой отчетности 
Компания раскрывает следующую информацию в финансовой отчетности: 

 резерв незаработанной премии; 

 резерв заявленных убытков; 

 резерв произошедших, но незаявленных убытков; 

 резерв для покрытия дефицита премий или неистекшего риска; 

 раскрытия: анализ чувствительности к изменению основных актуарных предположений; 

 раскрытия: анализ погашения обязательств по срокам. 

 раскрытия: таблицы развития убытков. 
 
Наилучшая оценка страховых обязательств  
Страховые резервы, покрывающие страховые случаи, произошедшие до отчетной даты, 
формируются в соответствии с принципами наилучшей оценки. Наилучшая оценка страховых 
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резервов представляет собой средневзвешенные будущие расходы страховщика за вычетом 
средневзвешенных будущих доходов, вытекающих из заключенных договоров страхования, с учетом 
вероятности их наступления. Резервы оцениваются актуариями в ежеквартальном режиме на 
отчетную дату.  
При определении размера страховых резервов в соответствии с принципами наилучшей оценки 
актуарии исходят из следующего:  

 будущие расходы страховщика, вытекающие из всех заключенных страховых договоров, должны 
включать выплаты при наступлении страховых случаев, расходы на поддержание бизнеса, 
расходы на урегулирование убытков, расходы, связанные с расторжением договоров, и другие 
расходы;  

 наилучшая оценка страховых резервов должна отражаться без учета влияния операций по 
перестрахованию и прочих, связанных со страховой деятельностью операций, компенсирующих 
расходы страховщика, таких как поступление доходов по суброгациям и регрессным требованиям. 

В отчетности страховые обязательства отражаются в размере не ниже наилучшей оценки. 
 
Прогнозирование денежных потоков 
Компанией для прогнозирования будущих выплат используются методы, основанные на 
моделировании коэффициентов развития в кумулятивном треугольнике выплат, построенном по 
историческим данным об убытках компании. Анализируются различные варианты усреднения и 
взвешивания коэффициентов развития и выбираются наиболее репрезентативные оценки 
коэффициентов. Также при анализе принимаются во внимание ожидаемые тренды в развитии 
убытков (изменение объема и характера андеррайтингового риска) и иная информация, связанная с 
изменением законодательной и экономической среды, если такая существует. 
Выбранные коэффициенты затем применяются к кумулятивным суммам убытков для каждого года 
происшествия для прогнозирования конечных величин убытков. 
Компания также раскрывает интервал для итогового резерва убытков, в пределах которого будут 
находиться убытки с вероятностью 95%. 
 
Признание убытков 
Дефицит резервов должен быть признан в качестве убытка. 
В случае если тест на адекватность резервов показал дефицит, первым шагом к покрытию дефицита 
должно быть списание резерва аквизиционных расходов. Если после снижения резерва 
аквизиционных расходов дефицит остается, он должен быть признан в качестве резерва дефицита 
премий (резерва неистекшего риска). 
Любые списания резерва аквизиционных расходов должны быть раскрыты в статье операционных 
расходов или прочих расходов. 
 
Резерв незаработанной премии 
Резерв незаработанной премии (РНП) это резерв, покрывающий прямые андреррайтинговые риски в 
течение срока действия договора. Он показывает незаработанную часть начисленной премии. 
Поскольку премии по договорам страхования начисляются в начале срока действия договора, то 
часть полученной премии, предназначенная для покрытия будущих, еще не произошедших рисков, 
раскрывается как РНП. Списание РНП происходит пропорционально сроку действия полиса, 
поскольку считается, что риск распределен равномерно в течение срока действия договора. 
Дисконтирование резерва не производится, поскольку средний срок действия контракта не 
превышает 12 месяцев. 
Расчет РНП обязателен к включению при любом тесте на достаточность резервов. 
 
Резерв заявленных убытков 
Резерв заявленных убытков относится к заявленным, но не урегулированным на отчетную дату 
убыткам. Произошедшие, но не заявленные убытки не должны включаться в эту категорию. 
Резерв должен быть равен полной оценке стоимости убытков по заявленным рискам, за вычетом уже 
оплаченной части убытка. При расчете резерва расходы на урегулирование убытков также должны 
быть включены в сумму резерва. 
Оценки ожидаемых потерь по заявленным убыткам должны основываться на статистических данных 
об убытках компании. 
Дисконтирование резерва не производится. 
 
Резерв произошедших, но не заявленных убытков 
Страховые обязательства по произошедшим, но не заявленным убыткам, отражаются как резерв 
РПНУ. 
Данный резерв получен как величины итоговых убытков, рассчитанные путем прогнозируемых 
потоков  выплат за вычетом уже оплаченных и заявленных на отчетную дату убытков. 
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Дисконтирование резерва не производится. 
 
Резерв дефицита премий или резерв неистекшего риска 
Резерв дефицита премий или резерв неистекшего риска включает выплаты и расходы Компании по 
текущим страховым контрактам, не покрываемые резервом незаработанной премии. Расходы, 
связанные с заключением новых договоров страхования и развитием бизнеса при расчете данного 
резерва не учитываются. 
 
Таблицы развития убытков  
Компания раскрывает треугольники развития убытков, включающие информацию о фактических 
выплатах за весь доступный период ведения учета убытков (с 2009 года). 
Датой начала истории убытка считается дата заявления убытка (т.к. для ДМС определить дату 
происшествия страхового случая представляется затруднительным). Датой окончания истории 
убытка считается дата выплаты убытка. 
Нижняя («достраиваемая») часть треугольника представляет собой прогнозируемую величину 
выплат, которая на балансе Группы на отчетную дату разделяется на резерв заявленных убытков и 
резерв произошедших, но не заявленных убытков. 
 
Отложенные аквизиционные расходы 
Аквизиционные расходы – это расходы, связанные с заключением новых договоров, такие как: 

 Комиссии агентам за заключение новых или возобновление старых договоров; 

 Расходы на изготовление полиса; 

 Административные расходы, связанные с включением договоров в портфель; 

 Прочие расходы, связанные с заключением договоров страхования. 
  
Оценка расходов на заключение договоров производится по сумме фактических затрат. 
Расходы, связанные с заключением договоров страхования не должны быть признаны в качестве 
расхода в том отчетном периоде, в котором они были понесены, но должны быть капитализированы в 
качестве актива на балансе и постепенно амортизироваться в течение срока договора страхования. 
Такие расходы называются отложенными аквизиционными расходами, и их капитализация создает 
актив, т.н. резерв отложенных аквизиционных расходов. 
Отложенные аквизиционные расходы не признаются в отчетности в пределах суммы резерва 
неистекшего риска на отчетную дату. 
 
Сервисные договоры. С 2019 года Компания также занимается заключением сервисных договоров 
страхования (аналог депозитных договоров, по которым компания не несет расходов свыше 
полученной премии). По данному типу договоров Компания ведет отдельный учет, журналы 
договоров и убытков по страховым договорам не включают информацию о сервисных договорах, 
обороты счетов премий и убытков также не содержат сумм, относящихся к сервисным договорам 
 
Сервисные договоры добровольного медицинского страхования не могут быть классифицированы как 
Договоры Страхования, в соответствии с МСФО, поскольку не несут в себе значительного страхового 
риска. 
 
Обязательное медицинское страхование. Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС) осуществляет программу обязательного медицинского страхования с целью 
обеспечения граждан Российской Федерации бесплатным медицинским обслуживанием при помощи 
ряда назначенных страховщиков, включая компанию, которые заключили договоры с ФФОМС с целью 
управления частью данной программы.  
Компания получает авансы от ФФОМС и осуществляет выплаты медицинским учреждениям за 
услуги, предоставленные этими учреждениями в рамках программы ФФОМС. Средства, получаемые 
от ФФОМС, оставшиеся невыплаченными за медицинские услуги, остаются у компании и отражаются 
как обязательство по обязательному медицинскому страхованию. Это обязательство не является 
финансовым, поскольку оно не результирует в оттоке денежных средств компании. Погашение 
обязательств будет осуществляться посредством оказания услуг. Компания не принимает страхового 
риска в связи с участием в данной программе. За эти услуги компания получает комиссионное 
вознаграждение. Это комиссионное вознаграждение отражается в отчете о совокупном доходе за год 
в составе статьи «Доходы по ОМС». 

Чистые активы, принадлежащие участникам. Компания согласно законодательству РФ имеет 
форму собственности «Общество с ограниченной ответственностью». В соответствии с Уставом, 
участники вправе выйти из компании путем отчуждения доли компании независимо от согласия 
других его участников. Выход участников, в результате которого в компании не остается ни одного 
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участника, а также выход единственного участника не допускается. В случае выхода участника путем 
отчуждения доли компании его доля переходит компании. Компания обязана выплатить участнику, 
подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его доли в чистых активах, 
принадлежащих участникам, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе, или с согласия 
участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им 
доли в чистых активах, принадлежащих участникам, действительную стоимость оплаченной части 
доли. Компания обязана выплатить участнику действительную стоимость его доли или части доли в 
чистых активах, принадлежащих участникам, либо выдать ему в натуре имущество такой же 
стоимостью в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. Вклады 
участников в уставный капитал отражаются по первоначальной стоимости. 
 
Переоценка иностранной валюты. Функциональной валютой компании и валютой представления 
отчетности является национальная валюта Российской Федерации, российский рубль.  
Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту каждой компании по 
официальному курсу ЦБ РФ на конец соответствующего отчетного периода. Положительные и 
отрицательные курсовые разницы от расчетов по операциям в иностранной валюте и от пересчета 
денежных активов и обязательств в функциональную валюту каждой компании по официальному 
обменному курсу ЦБ РФ на конец года отражаются в прибыли или убытке за год (как доходы за 
вычетом расходов от переоценки иностранной валюты). Пересчет по обменному курсу на конец года 
не применяется к неденежным статьям, оцениваемым по первоначальной стоимости. Неденежные 
статьи, оцениваемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, включая долевые 
инструменты, пересчитываются с использованием обменных курсов, которые действовали на момент 
определения справедливой стоимости. На 31 декабря 2019 и на 31 декабря 2018 года у компании 
были остатки по расчетным и депозитным счетам в иностранной валюте. 

5. Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики 

Компания производит бухгалтерские оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в 
финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем 
финансовом году. Бухгалтерские оценки и суждения подвергаются постоянному анализу и основаны 
на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих 
событий, которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. В процессе 
применения учетной политики руководство также использует профессиональные суждения, за 
исключением связанных с бухгалтерскими оценками. Профессиональные суждения, которые 
оказывают наиболее значительное влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности, и 
бухгалтерские оценки, которые могут привести к необходимости существенной корректировки 
балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, включают 
следующее:  

Принцип непрерывности деятельности. Руководство подготовило данную консолидированную 
финансовую отчетность на основе допущения о непрерывности деятельности. Данное суждение 
руководства основывается на рассмотрении финансового положения компании, текущих планов, 
прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам, а также на анализе влияния ситуации на 
финансовых рынках на операции компании. Также проанализировано воздействие недавно 
развившегося финансового кризиса на будущие операции компании. 

Признание отложенного налогового актива. Признанные отложенные налоговые активы представляют 
собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и 
отражаются в отчете о финансовом положении. Отложенный налоговый актив признается только в 
том случае, если использование соответствующего налогового вычета является высоковероятным. 
Это предполагает наличие временных разниц, восстановление которых ожидается в будущем, и 
наличие достаточной будущей налогооблагаемой прибыли для произведения вычетов. Определение 
будущей налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых вычетов, вероятных к зачету в будущем, 
основано на среднесрочном бизнес-плане, подготовленном руководством, и результатах его 
экстраполяции на будущее. Бизнес-план основан на ожиданиях руководства, которые считаются 
обоснованными в данных обстоятельствах. Ключевые допущения, использованные в бизнес-плане: 
регулярность получения дохода по ОМС исходя из действующего подушевого норматива и количества 
застрахованных граждан на дату подготовки бизнес-плана, сохранение административных расходов на текущем 
уровне. 
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Сроки полезного использования основных средств. Оценка срока полезной службы основных средств 
производилась с применением профессионального суждения на основе имеющегося опыта в 
отношении аналогичных активов. Будущие экономические выгоды, связанные с этими активами, в 
основном будут получены в результате их использования. Однако другие факторы, такие как 
устаревание с технологической или коммерческой точки зрения, а также износ оборудования, часто 
приводят к уменьшению экономических выгод, связанных с этими активами. Руководство оценивает 
оставшийся срок полезного использования основных средств исходя из текущего технического 
состояния активов и с учетом расчетного периода, в течение которого данные активы будут 
приносить компании экономические выгоды. При этом во внимание принимаются следующие 
основные факторы: (а) ожидаемый срок использования активов; (б) ожидаемый физический износ 
оборудования, который зависит от эксплуатационных характеристик и регламента технического 
обслуживания, и (в) моральный износ оборудования с технологической и коммерческой точки зрения 
в результате изменения рыночных условий.  
Обесценение дебиторской задолженности и предоплат. Компания регулярно анализирует 
дебиторскую задолженность и предоплаты на предмет обесценения. При определении того, следует 
ли отражать убыток от обесценения в прибыли или убытке за год, Компания применяет 
профессиональные суждения о наличии видимых признаков, свидетельствующих об измеримом 
снижении расчетных будущих денежных потоков по портфелю активов, прежде чем может быть 
обнаружено снижение по отдельному активу в данном портфеле. Признаки обесценения могут 
включать свидетельства того, что контрагент или группа контрагентов имеют существенные 
финансовые затруднения, нарушают обязательства по оказанию услуг или по возврату предоплаты, 
высокую вероятность банкротства или финансовой реорганизации, а также свидетельство, на 
основании информации с наблюдаемого рынка, снижения ожидаемых будущих потоков денежных 
средств, например, изменения в уровне просроченных платежей или экономических условиях, 
которые коррелируют с убытками по активам. Если дебиторская задолженность просрочена более, 
чем на год, формируется резерв под обесценение в сумме фактической задолженности контрагента, 
признаваемой сомнительной на отчетную дату. Если дебиторская задолженность просрочена на срок 
менее года – в сумме 50 % фактической задолженности контрагента, признаваемой сомнительной на 
отчетную дату. 

Классификация аренды недвижимости – компания в качестве арендодателя  
Компания заключила договоры аренды коммерческой недвижимости, учитываемой в рамках 
портфеля инвестиционной недвижимости. На основании анализа условий договоров (например, 
таких, согласно которым срок аренды не представляет собой значительную часть срока 
экономического использования объекта коммерческой недвижимости) компания установила, что у нее 
сохраняются все существенные риски и выгоды, связанные с владением указанным имуществом и, 
следовательно, применяет к этим договорам порядок учета, определенный для договоров 
операционной аренды.  
 

Определение срока аренды по договорам с опционом на продление или опционом на 
прекращение аренды – компания в качестве арендатора  
Компания определяет срок аренды как не подлежащий досрочному прекращению период аренды 
вместе с периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на продление аренды, если имеется 
достаточная уверенность в том, что он будет исполнен, или периодами, в отношении которых 
предусмотрен опцион на прекращение аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что он 
не будет исполнен.  
У Компании имеется несколько договоров аренды, которые включают опцион на продление аренды 
или опцион на прекращение аренды. Компания применяет суждение для оценки того, имеется ли у 
нее достаточная уверенность в том, что она исполнит опцион на продление или опцион на 
прекращение аренды. При этом она учитывает все уместные факторы, которые приводят к 
возникновению экономического стимула для исполнения любого из опционов. После даты начала 
аренды Компания повторно оценивает срок аренды при возникновении значительного события либо 
изменения обстоятельств, которое подконтрольно Компании и влияет на ее способность исполнить 
(или не исполнить) опцион на продление аренды (или прекращение аренды) (например, значительное 
усовершенствование арендованного имущества или значительная адаптация арендованного актива 
под нужды Компании).  
Компания учла периоды, в отношении которых предусмотрен опцион на продление, при определении 
срока аренды по договорам аренды техники и оборудования с более коротким периодом, не 
подлежащим досрочному прекращению (т. е. от 3 до 5 лет). Компания обычно исполняет опционы на 
продление по этим договорам аренды, поскольку отсутствие возможности легко заменить эти активы 
окажет значительное негативное влияние на процесс производства. Опционы на продление по 
договорам аренды техники и оборудования с более длительным периодом, не подлежащим 
досрочному прекращению (т. е. от 10 до 15 лет), не учитываются при определении срока аренды, 
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поскольку отсутствует достаточная уверенность в том, что они будут исполнены. Кроме того, опционы 
на продление, предусмотренные в договорах аренды транспортных средств, не учитываются при 
определении срока аренды, поскольку Компания, как правило, не арендует транспортные средства на 
срок более 5 лет, и, следовательно, не исполняет опционы на продление. Кроме того, периоды, в 
отношении которых предусмотрен опцион на прекращение аренды, учитываются при определении 
срока аренды только в том случае, когда имеется достаточная уверенность в том, что они не будут 
исполнены. 
 

Аренда — оценка ставки привлечения дополнительных заемных средств  
Компания не может легко определить процентную ставку, заложенную в договоре аренды, поэтому 
она использует ставку привлечения дополнительных заемных средств для оценки обязательств по 
аренде. Ставка привлечения дополнительных заемных средств – это ставка процента, по которой 
Компания могла бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные 
средства, необходимые для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости актива в форме 
права пользования в аналогичных экономических условиях. Таким образом, ставка привлечения 
дополнительных заемных средств отражает процент, который Компания «должна была бы 
заплатить», и его определение требует использования расчетных оценок, если наблюдаемые ставки 
отсутствуют, либо если наблюдаемые ставки необходимо корректировать для отражения условий 
аренды (например, если валюта договора аренды, заключенного дочерней организацией, отличается 
от ее функциональной валюты). Компания определяет ставку привлечения дополнительных заемных 
средств с использованием наблюдаемых исходных данных – статистические данные по кредитным 
ставкам на сайте Банка России.  
 

6. Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации  

 
С 1 января 2019 г. вступили в силу следующие новые стандарты и поправки:  
• МСФО (IFRS) 16 «Аренда»;  
• Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на 
прибыль»;  
• Поправки к МСФО (IFRS) 9 — «Условия о досрочном погашении с потенциальным отрицательным 
возмещением»;  
• Поправки к МСФО (IAS) 28 — «Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и 
совместные предприятия»;  
• Поправки к МСФО (IAS) 19 — «Внесение изменений в программу, сокращение программы или 
погашение обязательств по программе»;  
• Ежегодные усовершенствования МСФО:  
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» — ранее имевшиеся доли участия в совместной операции; 
МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» — ранее имевшиеся доли участия в 
совместной операции;  
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» — налоговые последствия выплат по финансовым 
инструментам, классифицированным в качестве собственного капитала;  
МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям» — затраты по заимствованиям, разрешенные для 
капитализации. 
 
Компания впервые применила МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Характер и влияние изменений, 
обусловленных применением данного стандарта финансовой отчетности, описаны ниже. В 2019 году 
также были впервые применены некоторые другие поправки к стандартам и разъяснения, которые не 
оказали влияния на финансовую отчетность компании. Компания не применяла досрочно стандарты, 
разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.  
 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»   
Стандарт заменяет МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия 
в соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и 
Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих юридическую форму 
аренды». Стандарт устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия 
информации об аренде и требует, чтобы арендаторы отражали большинство договоров аренды в 
балансе. Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не 
изменяется по сравнению с МСФО (IAS) 17. Арендодатели будут продолжать классифицировать 
аренду, используя те же принципы классификации, что и в МСФО (IAS) 17, выделяя при этом два 
вида аренды: операционную и финансовую. Таким образом, применение МСФО (IFRS) 16 не оказало 
влияния на учет договоров аренды, в которых компания является арендодателем. 
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Компания впервые применила МСФО (IFRS) 16 с 1 января 2019 г. При переходе на стандарт 
компания решила использовать упрощение практического характера, позволяющее не проводить 
повторный анализ того, является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором 
аренды на 1 января 2019 г. Вместо этого компания на дату первоначального применения применила 
стандарт только к договорам, которые ранее были идентифицированы как договоры аренды с 
применением МСФО (IAS) 17 и Разъяснения КРМФО (IFRIC) 4. Компания также решила использовать 
освобождения от признания для договоров аренды, срок аренды по которым на дату начала аренды 
составляет не более 12 месяцев и которые не содержат опциона на покупку (краткосрочная аренда), 
а также для договоров аренды, в которых базовый актив имеет низкую стоимость (аренда активов с 
низкой стоимостью). 
 
В результате применения МСФО (IFRS) 16 Компания использовала единый подход к признанию и 
оценке всех договоров аренды, в которых она является арендатором, кроме краткосрочной аренды и 
аренды активов с низкой стоимостью. Компания признала обязательства по аренде в отношении 
осуществления арендных платежей и активы в форме права пользования, которые представляют 
собой право на использование базовых активов. В результата основные средства и финансовые 
обязательства увеличились на 5 млн.руб. Влияние данных пересчетов на финансовый результат не 
является существенным. 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога 
на прибыль»  
Разъяснение рассматривает порядок учета налогов на прибыль в условиях существования 
неопределенности в отношении налоговых трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12 
«Налоги на прибыль». Разъяснение не применяется к налогам или сборам, которые не относятся к 
сфере применения МСФО (IAS) 12, а также не содержит требований, относящихся к процентам и 
штрафам, связанным с неопределенными налоговыми трактовками. В частности, разъяснение 
поясняет следующие вопросы:  
• рассматривает ли организация неопределенные налоговые трактовки отдельно;  
• допущения, которые организация делает в отношении проверки налоговых трактовок налоговыми 
органами;  
• как организация определяет налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток), налоговую базу, 
неиспользованные налоговые убытки, неиспользованные налоговые льготы и ставки налога;  
• как организация рассматривает изменения фактов и обстоятельств.  
Компания определяет, рассматривать ли каждую неопределенную налоговую трактовку по 
отдельности или вместе с одной или несколькими другими неопределенными налоговыми 
трактовками, и использует подход, который позволяет с большей точностью предсказать результат 
разрешения неопределенности. Компания пришла к выводу, что принятие налоговыми органами 
применяемых ею налоговых трактовок является вероятным. Данное разъяснение не оказало влияния 
на финансовую отчетность Компании. 
 

Поправки МСФО (IFRS) 9 – «Условия о досрочном погашении с потенциальным 
отрицательным возмещением» 
Согласно МСФО (IFRS) 9 долговой инструмент может оцениваться по амортизированной стоимости 
или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход при условии, что предусмотренные 
договором денежные потоки являются «исключительно платежами в счет основной суммы долга и 
процентов на непогашенную часть основной суммы долга» (критерий «денежных потоков») и 
инструмент удерживается в рамках соответствующей бизнес-модели, позволяющей такую 
классификацию. Поправки к МСФО (IFRS) 9 разъясняют, что финансовый актив удовлетворяет 
критерию «денежных потоков» независимо от того, что некоторое событие или обстоятельство 
приводит к досрочному расторжению договора, а также независимо от того, какая сторона 
выплачивает или получает обоснованное возмещение за досрочное расторжение договора. Данные 
поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Компании. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 19 – «Внесение изменений в программу, сокращение программы или 
погашение обязательств по программе»  
Поправки к МСФО (IAS) 19 рассматривают порядок учета в случаях, когда внесение изменений в 
программу, сокращение программы или погашение обязательств по программе происходит в течение 
отчетного периода. Поправки разъясняют, что если внесение изменений в программу, сокращение 
программы или погашение обязательств по программе происходит в течение годового отчетного 
периода, организация должна определить стоимость услуг текущего периода применительно к 
оставшейся части периода после внесения изменений в программу, ее сокращения или полного 
погашения обязательств по программе, исходя из актуарных допущений, использованных для 
переоценки чистого обязательства (актива) программы с установленными выплатами, отражающих 
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вознаграждения, предлагаемые по программе, и активы программы после данного события. 
Организация также должна определить чистую величину процентов применительно к оставшейся 
части периода после внесения изменений в программу, ее сокращения или полного погашения 
обязательств по программе, с использованием чистого обязательства (актива) программы с 
установленными выплатами, отражающих вознаграждения, предлагаемые по программе, и активы 
программы после данного события, а также ставки дисконтирования, использованной для переоценки 
этого чистого обязательства (актива) программы с установленными выплатами. Данные поправки не 
оказали влияния на финансовую отчетность Компании. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 28 – «Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и 
совместные предприятия»  
Поправки разъясняют, что организация должна применять МСФО (IFRS) 9 к долгосрочным вложениям 
в ассоциированную организацию или совместное предприятие, к которым не применяется метод 
долевого участия, но которые, в сущности, составляют часть чистой инвестиции в ассоциированную 
организацию или совместное предприятие (долгосрочные вложения). Данное разъяснение является 
важным, поскольку оно подразумевает, что к таким долгосрочным вложениям применяется модель 
ожидаемых кредитных убытков в МСФО (IFRS) 9. В поправках также разъясняется, что при 
применении МСФО (IFRS) 9 организация не принимает во внимание убытки, понесенные 
ассоциированной организацией или совместным предприятием, либо убытки от обесценения чистой 
инвестиции, признанные в качестве корректировок чистой инвестиции в ассоциированную 
организацию или совместное предприятие, возникающих вследствие применения МСФО (IAS) 28 
«Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия». Данные поправки не 
оказали влияния на финансовую отчетность Компании, поскольку у нее отсутствуют 
рассматриваемые в них долгосрочные вложения в ассоциированную организацию или совместное 
предприятие. 
 
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 гг. • МСФО (IFRS) 3 «Объединения 
бизнесов»  
В поправках разъясняется, что если организация получает контроль над бизнесом, который является 
совместной операцией, то она должна применять требования в отношении объединения бизнесов, 
осуществляемого поэтапно, включая переоценку ранее имевшихся долей участия в активах и 
обязательствах совместной операции по справедливой стоимости. При этом приобретатель должен 
переоценить всю имевшуюся ранее долю участия в совместных операциях. Данные поправки не 
оказали влияния на финансовую отчетность Компании ввиду отсутствия у нее подобных операций в 
представленных периодах.  
• МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» Сторона, которая является участником 
совместных операций, но не имеет совместного контроля, может получить совместный контроль над 
совместными операциями, деятельность в рамках которых представляет собой бизнес, как этот 
термин определен в МСФО (IFRS) 3. В поправках разъясняется, что в таких случаях ранее имевшиеся 
доли участия в данной совместной операции не переоцениваются. Данные поправки не оказали 
влияния на финансовую отчетность Компании ввиду отсутствия у нее операций, в рамках которых она 
получает совместный контроль.  
• МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» Поправки разъясняют, что налоговые последствия в 
отношении дивидендов в большей степени связаны с прошлыми операциями или событиями, 
которые генерировали распределяемую прибыль, чем с распределениями между собственниками. 
Следовательно, организация должна признавать налоговые последствия в отношении дивидендов в 
составе прибыли или убытка, прочего совокупного дохода или собственного капитала в зависимости 
от того, где организация первоначально признала такие прошлые операции или события. При первом 
применении данных поправок организация должна применять их к налоговым последствиям в 
отношении дивидендов, признанных на дату начала самого раннего сравнительного периода или 
после этой даты. Поскольку действующая политика Компании соответствует требованиям поправок, 
их применение не оказало влияния на ее финансовую отчетность.  
• МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям» Поправки разъясняют, что организация должна 
учитывать займы, полученные специально для приобретения квалифицируемого актива, в составе 
займов на общие цели, когда завершены практически все работы, необходимые для подготовки этого 
актива к использованию по назначению или продаже. Организация должна применять данные 
поправки в отношении затрат по заимствованиям, понесенных на дату начала годового отчетного 
периода, в котором организация впервые применяет данные поправки, или после этой даты. 
Поскольку действующая политика Компании соответствует требованиям поправок, их применение не 
оказало влияния на  ее финансовую отчетность. 
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7. Денежные средства и их эквиваленты 

Наименование показателя 

31 Декабря 2019 г. 31 Декабря 2018 г. 

Полная 
балан- 
совая 

стоимость 

Резерв  
под 

обесце- 
нение 

Балан- 
совая 

стоимость 

Полная 
балан- 
совая 

стоимость 

Резерв  
под 

обесце- 
нение 

Балан- 
совая 

стоимость 

Денежные средства в кассе 66 - 66                81                  -                     81    

Денежные средства на расчетных 
счетах 

16 992 -1 16 991         15 957    -1         15 956    

Итого 17 058 -1 17 057         16 038    -1         16 037    

По состоянию на 31.12.2019 у страховщика были остатки денежных средств в 3 кредитных 
организациях (на 31.12.2018 г.: в 4 кредитных организациях) с общей суммой денежных средств, 
превышающей 16 991 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 17 056 тысяч 
рублей (на 31.12.2019 г.: 16 036 тысяч рублей), или 93,76 процентов от общей суммы денежных 
средств (на 31.12.2019 г.: 99,49 процентов). Влияние применения с 2018 года IFRS 9 является 
несущественным. 
В таблицах ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному качеству 
на основании рейтингов Moody’s ,Standard and Poor’s или Fitch по состоянию на 31 декабря 2019 года и 
31 декабря 2018 года: 
 
На 31 декабря 2019г.: 

Рейтинг надежности в соответствии со шкалой Moody’s, если нет, то эквивалент S&P или Fitch 

(в тысячах российских рублей) от Ваа1 до 
Ваа3 

от Ва1 
до Ва3 

от В1 
до 
В3 

Саа1 
и ниже 

нет 
рейтинга 

Итого 

Расчетные счета в банках       

- в российских рублях     16 991 16 991 

Итого     16 991 16 991 

 
На 31 декабря 2018г.: 

Рейтинг надежности в соответствии со шкалой Moody’s, если нет, то эквивалент S&P или Fitch 

(в тысячах российских рублей) от Ваа1 до 
Ваа3 

от Ва1 
до Ва3 

от В1 
до 
В3 

Саа1 
и ниже 

нет 
рейтинга 

Итого 

Расчетные счета в банках       

- в российских рублях - 1   15 955 15 956 

Итого - 1   15 955 15 956 

 
Балансовая стоимость денежных средств, облигаций, депозитов и займов выданных приблизительно 
равна справедливой стоимости. 

8. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 

 

Наименование показателя 

31 Декабря 2019г. 31 Декабря 2018 г. 

Полная 
балансовая 
стоимость 

Резерв под 
обесценение 

Балансовая 
стоимость 

Полная 
балансовая 
стоимость 

Резерв под 
обесценени

е 

Балансовая 
стоимость 

Долговые ценные бумаги 
кредитных организаций и 
банков-нерезидентов, 
оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

76158 (103) 76055          49 274    (104)          49 170    

Депозиты в кредитных 
организациях и банках-
нерезидентах, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, 
в том числе: 

80607 (111) 80496          81 775    (73)          81 702    

Итого 156765 (214) 156551        131 048    (176)        130 872    
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Долговые ценные бумаги представляют собой корпоративные облигации, номинированные в рублях и 
выпущенные банками, являющимися резидентами Российской Федерации. Корпоративные облигации 
удерживаются до погашения, имеют сроки погашения до сентября 2023 года, имеют ставку купонного 
дохода 7,45 – 9,50 % годовых и доходность к погашению 6,78 – 11,23 % в зависимости от эмитента и 
выпуска. Долговые ценные бумаги отражаются по амортизированной стоимости с использование 
эффективной ставки процента. Влияние применения с 2018 года IFRS 9 является несущественным. 

В таблице ниже представлен анализ облигаций по кредитному качеству на основании рейтинга 
Moody’s , Standard and Poor’s или Fitch по состоянию на 31 декабря 2019 года:  
 

(в тысячах российских 
рублей) 

от Ваа1 до 
Ваа3 

от Ва1 до 
Ва3 

от В1 до 
В3 

Саа1 и ниже нет 
рейтинга 

Итого 

Корпоративные 
облигации банков  

- 76 055    76 055 

 
На 31 декабря 2018 года: 

(в тысячах российских 
рублей) 

от Ваа1 до 
Ваа3 

от Ва1 до 
Ва3 

от В1 до 
В3 

Саа1 и ниже нет 
рейтинга 

Итого 

Корпоративные 
облигации банков  

- 49 170 - - - 49 170 

По состоянию на 31.12.2019 г. у страховщика были остатки депозитов и прочих размещенных средств 
в 5 кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31.12.2018 г.: в 4 кредитных организациях и 
банках-нерезидентах) с общей суммой средств, превышающей 156 551 тысяч рублей. Совокупная 
сумма этих депозитов и прочих размещенных средств составляла 156 551 тысяч рублей (на 
31.12.2018 г.: 130 872 тысяч рублей), или 100 процента (процентов) от общей суммы депозитов и 
прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31.12.2018 г.: 100 
процента (процентов). Справедливая стоимость депозитов по состоянию на 31 декабря 2019 года 
приблизительно равна балансовой стоимости. Влияние применения с 2018 года IFRS 9 является 
несущественным. 

Ниже представлен анализ депозитов по срокам погашения: 
(в тысячах российских рублей) 2019 2018 

Депозиты в банках Со сроком 
погашения более 

30 дней 

Со сроком 
погашения менее 

30 дней 

Со сроком 
погашения 

более 30 дней 

Со сроком 
погашения 

менее 30 дней 

в российских рублях 61 549 18 947 67 441 14 261 
Итого депозитов в банках 61 549 18 947 67 441 14 261 

 
В таблицах ниже представлен анализ депозитов в банках по кредитному качеству на основании 
рейтинга Moody’s ,Standard and Poor’s или Fitch по состоянию на 31 декабря 2019 года: 
 

Рейтинг надежности в соответствии со шкалой Moody’s, если нет, то эквивалент S&P или Fitch  

(в тысячах российских 
рублей) 

от Ваа1 до 
Ваа3 

от Ва1 
до Ва3 

от В1 до 
В3 

Саа1  
и ниже 

нет 
рейтинга 

Итого 

в российских рублях                         80 496    80 496 

 
В таблицах ниже представлен анализ депозитов в банках по кредитному качеству на основании 
рейтинга Moody’s ,Standard and Poor’s или Fitch по состоянию на 31 декабря 2018 года: 
 

Рейтинг надежности в соответствии со шкалой Moody’s, если нет, то эквивалент S&P или Fitch 

(в тысячах российских рублей) от Ваа1 до 
Ваа3 

от Ва1 до Ва3 от В1 до 
В3 

Саа1 
и ниже 

нет 
рейтинга 

Итого 

в российских рублях   81 702    81 702 

 
Описание рейтингов надежности приведено в Примечании 42.  
Анализ процентных ставок денежных средств и их эквивалентов представлен в Примечании 42.  
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9. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 
задолженность 

Наименование показателя 

31 Декабря 2019 г. 31 Декабря 2018 г. 

Полная 
балансовая 
стоимость 

Резерв 

под 
обесцен

ение 

Балансо

вая 
стоимос

ть 

Полная 
балансовая 
стоимость 

Резерв 

под 
обесцен

ение 

Баланс

овая 
стоимо

сть 

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

4000 (2) 3998 4 903 (1) 4 902 

Займы выданные, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

15213 (366) 14847 7 094 (160) 6 934 

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

1 
 

1 2 - 2 

Дебиторская задолженность по договорам, не 

содержащим значительного страхового риска 
215 (191) 24 206 (137) 68 

Прочее 3112 
 

3112 23 - 23 

Итого 22541 (558) 21983 12 227 (298) 11 929 

 
Долговые ценные бумаги представлены облигациями федерального займа (ОФЗ), эмитированными 
Минфином РФ, эффективная процентная ставка по которым на 31.12.2019г. составляла -7,74 % (на 
31.12.2018 г. - 6,7 %).  
 
В таблице ниже представлен анализ государственных облигаций по кредитному качеству на 
основании рейтинга Moody’s ,Standard and Poor’s или Fitch по состоянию на 31 декабря 2019 года: 

(в тысячах 
российских рублей) 

от Ваа1 до 
Ваа3 

от Ва1 до 
Ва3 

от В1 до 
В3 

Саа1 и ниже нет 
рейтинга 

Итого 

Облигации 
федерального займа 
(ОФЗ) 

3 998     3 998 

 
В таблице ниже представлен анализ государственных облигаций по кредитному качеству на 
основании рейтинга Moody’s ,Standard and Poor’s или Fitch по состоянию на 31 декабря 2018 года: 

(в тысячах 
российских рублей) 

от Ваа1 до 
Ваа3 

от Ва1 до 
Ва3 

от В1 до 
В3 

Саа1 и ниже нет 
рейтинга 

Итого 

Облигации 
федерального займа 
(ОФЗ) 

4 902 - - - - 4 902 

Займы не имеют обеспечения. Эффективная процентная ставка по выданным займам на 31.12.2019 
года составляла 6,73 – 10,86 % (на 31.12.2018 года 7,9 – 8,3 %). 

Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска 
представлена дебиторской задолженностью арендаторов по договорам операционной аренды 
инвестиционного имущества компании. 

Влияние применения с 2018 года IFRS 9 является несущественным за исключением влияния на 
дебиторскую задолженность арендаторов. 

Анализ процентных ставок представлен в Примечании 42. Информация по операциям со связанными 
сторонами представлена в Примечании 45. 

10. Дебиторская задолженность по операциям страхования 
 

Наименование показателя 31 Декабря 2019 г. 31 Декабря 2018 г. 

Дебиторская задолженность страхователей по договорам 
страхования 

6 840 15 680 

Дебиторская задолженность по расчетам с агентами  835 375 

Резерв под обесценение (35) (40) 

Итого 7 640 16 015 
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Дебиторская задолженность по страхованию относится к финансовым активам, оценочный резерв 
под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, на 
коллективной основе. 

11. Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного 
медицинского страхования 

Наименование показателя 31 Декабря 2019 г. 31 Декабря 2018 г. 

Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования 
       1 054 375    

                     1 227 641    

Дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами 
по обязательному медицинскому страхованию                     1    

                                 -      

Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими 
организациями              5 954    

                            7 154    

Итого        1 060 329                         1 234 796    

 

Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования представляют собой средства 
на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования, перечисленные авансом 
страховым медицинским организациям за медицинские услуги, которые еще не были оказаны.  

Дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному 
медицинскому страхованию представляет собой сумму задолженности территориальных фондов 
перед страховой организацией по вознаграждению за выполнение условий, предусмотренных 
договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, по целевым 
средствам.  

Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями представляет собой 
задолженность медицинских организаций по предъявленным им штрафам. 

12. Инвестиционное имущество  
 

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

Балансовая стоимость  
на 31 Декабря предыдущего года 

                               41 944                                   41 460    

Результаты последующих затрат, признанных в балансовой 
стоимости актива 

-                                       -      

Чистая прибыль или убыток в результате корректировки 

справедливой стоимости 
(1 299)                                     484    

Балансовая стоимость  
на 31 Декабря 2018 г. отчетного года 

40 645                                41 944    

 
Оценка инвестиционной собственности производится ежегодно 31 декабря по справедливой 
стоимости независимым квалифицированным оценщиком, имеющим недавний опыт проведения 
оценки аналогичных объектов собственности на территории РФ. При определении справедливой 
стоимости использовались следующие существенные допущения: 
 

 Мнение Оценщика относительно рыночной  стоимости объекта действительно только на дату  
оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение 
экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после  этой даты и 
повлиять на рыночную   ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость объекта. 

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной 
стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном 
рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном отчете. 

 
При определении справедливой стоимости используются следующие методы оценки: 
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом 
его износа.   
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о 
ценах сделок с ними. 
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от объекта оценки.  
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В таблице ниже отражены суммы по операциям, связанным с инвестиционным имуществом, 
признанные в отчете о совокупном доходе. 

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

Арендный доход 2 563 2 734 

Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, создающему 
арендный доход 

(
(9) 

(
(9) 

Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не создающему 
арендный доход 

(
(1929) 

(
(383) 

13. Нематериальные активы 

Наименование показателя 
Программное 
обеспечение 

Лицензии и 
франшизы 

Прочее Итого 

Балансовая стоимость  
на 31 Декабря 2017 г. 

325 1 641 220 2 187 

Стоимость (или оценка)  
на 31 Декабря 2017 г. 

407 1 822 312 2 540 

Накопленная амортизация (81) (181) (92) (354) 

Балансовая стоимость  

на 31 Декабря 2017 г. 
325 1 641 220 2 187 

Амортизационные отчисления (51) (182) (92) (325) 

Балансовая стоимость  
на 31 Декабря 2018 г. 

274 1 459 129 1 862 

Стоимость (или оценка)  
на 31 Декабря 2018 г. 

407 1 822 312 2 540 

Накопленная амортизация (132) (363) (183) (679) 

Балансовая стоимость  

на 31 Декабря 2018 г. 
274 1 459 129 1 862 

Накопленная амортизация (51) (182) (92) (325) 

Балансовая стоимость  
на 31 Декабря 2019 г. 

233 1277 37 1537 

14. Основные средства  

Наименование показателя 
Земля, 

здания и 
сооружения 

Офисное и 
компьютерное 
оборудование 

Незавершенное 
строительство 

Транспортные 
средства 

Прочее Итого 

Балансовая стоимость на 31 
Декабря 2017 г. 

42 290 524 128 3 292 60 46 294 

Поступление 5774 36 - 650 - 6460 

Выбытие (14 000) - - - - (14 000) 

Амортизационные 
отчисления 

(321) (74) - (1 239) (40) (1 673) 

Переоценка 605 - - - - 605 

Балансовая стоимость на 31 
Декабря 2018 г. 

34 349 486 128 2 703 20 37 686 

Поступление 556 - 180 3143 - 3879 

Выбытие (166) - - (1965) - (2131) 

Амортизационные 
отчисления 

(2393) (72) - (2144) (20) (4629) 

Переоценка (1093) - - - - (1093) 

Балансовая стоимость на 31 

Декабря 2019 г. 
31253 414 308 1737 - 33712 

 

Переоценка зданий по справедливой стоимости проводится на 31 декабря каждого года независимой 
фирмой профессиональных оценщиков ООО «Гарант», обладающих признанной квалификацией и 
имеющих недавний профессиональный опыт оценки имущества, аналогичного оцениваемой 
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недвижимости по своему местонахождению и категории. Оценка основывается на рыночной 
стоимости аналогичных объектов.  
В случае если бы активы были отражены по стоимости приобретения за вычетом амортизации, 
балансовая стоимость зданий по состоянию на 31 декабря 2019 года составила бы 30 167 
тысяч рублей (2018 г.: 30 517 тысяч рублей). Ниже представлена сверка данной суммы с балансовой 
стоимостью помещений. 

15. Отложенные аквизиционные расходы 
 

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

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

9 390 4 919 

Изменение отложенных аквизиционных расходов, в том числе: 3 390 4 471 

отложенные аквизиционные расходы за отчетный период 3 390 4 471 

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

12 780 9 390 

16. Прочие активы 
 

Наименование показателя 31 Декабря 2019 г. 31 Декабря 2018 г. 

Расчеты с ассистантскими, медицинскими компаниями и станциями 

технического обслуживания 
17 020 9 307 

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 1 2 

Расчеты с персоналом 120 5 

Расчеты по социальному страхованию 933 321 

Налог на добавленную стоимость, уплаченный 76 69 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1755 1 783 

Запасы 3524 2 068 

Расчеты с участниками 13200 - 

Прочее 5871 933 

Резерв под обесценение (55) (50) 

Итого 42 445 14 437 

17. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

 

Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является арендатором, 
представлена в таблице: 

Наименование показателя  Содержание 

 Характер арендной деятельности 
арендатора 

Страховщик арендует объекты недвижимости (помещения) для 
размещения филиалов и пунктов выдачи полисов ОМС на 

территории 4-х субъектов РФ 

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

Договорами аренды помещений предусмотрено возмещение 
арендодателю фактически понесенных расходов на 
коммунальные услуги, данное возмещение не имеет 

фиксированного характера и не учитывается при оценке 
обязательства по аренде. За 2019 год сумма таких платежей 

составила 432788 руб. 

 Ограничения или особые условия, 
связанные с договорами аренды 

Отсутствуют 

 Операции продажи с обратной арендой Отсутствуют 
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 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 

Расходы по договорам краткосрочной аренды в 2019 году 
составили 3 793 141 руб. Договорные обязательства по 

краткосрочным договорам аренды на конец года составляют 
несущественную величину от указанной суммы. 

Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых страховщик 
является арендатором, представлены в таблице ниже: 

Наименование показателя 
01.01.2019-
31.12.2019 

01.01.2018-
31.12.2018 

 Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:     

 всего (3 541) - 

 проценты уплаченные (471) - 

 платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой 
стоимостью 

(2 637) - 

 переменные арендные платежи, не включенные в оценку 
обязательств по аренде 

(433) - 

 Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:   
(1 989) 

  

 всего - 

 платежи в погашение обязательств по договорам аренды (1 989) - 

 Итого отток денежных средств (5 530) - 

 
Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является арендодателем, 
представлена в таблице: 

Наименование показателя  Описание 

 Характер арендной деятельности арендодателя Страховщик предоставляет 2 собственных здания (в 
г.Магнитогорске и в г.Екатеринбурге) в аренду, все 

договоры аренды классифицированы как 
операционная аренда 

 Описание того, каким образом осуществляется 
управление риском, связанным с правами, которые 
арендодатель сохраняет в базовых активах, включая 
любые средства, с помощью которых арендодатель 
снижает такие риски 

По условиям договоров страховщик имеет право 
расторгнуть договор в одностороннем порядке при 

несоблюдении арендатором условий договора, в том 
числе при просрочке оплаты очередного платежа 

 Качественная и количественная информация, 
объясняющая значительные изменения балансовой 
стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду 

Финансовая аренда отсутствует 

 
В таблице ниже представлена расшифровка прочей кредиторской задолженности:  

Наименование показателя   31 Декабря 2019 г.   31 Декабря 2018 г.  

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  1 564                                      2 759    

 Расчеты с прочими кредиторами  213                                           56    

 Итого  1 777                                      2 814    

18. Резерв незаработанной премии 

Наименование показателя 

2019 г. 2018 г. 

Резервы 

Доля пере- 
страхов- 
щиков в 
резервах 

Резервы- 
нетто 

Резервы 

Доля пере- 
страхов- 
щиков в 
резервах 

Резервы- 
нетто 

На начало отчетного периода 54 211 - 54 211 46 725 - 46 725 

Страховые премии, начисленные в 
течение отчетного периода 

191 273 - 191 273 206 134 - 206 134 

Страховые премии, заработанные в 
течение отчетного периода 

(199 443) - (199 443) (198 648) - (198 648) 

На конец отчетного периода 46 041 - 46 041 54 211 - 54 211 
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19. Резервы убытков 

В таблице ниже представлены резервы убытков: резерв произошедших, но не заявленных убытков и 
резерв заявленных, но не урегулированных убытков: 

Наименование показателя 

2019 г. 2018 г. 

Резервы 

Доля 
перестра- 

ховщиков в 
резервах 

Резервы- 
нетто 

Резервы 

Доля 
перестра- 

ховщиков в 
резервах 

Резервы- 
нетто 

На начало отчетного периода 16 730 - 16 730 14 244 - 14 244 

Убытки, произошедшие в текущем 
отчетном периоде 

107 514 - 107 514 125 692 - 125 692 

Изменение резерва убытков 
прошлых лет, имевшее место в 

отчетном периоде 

29 374 - 29 374 11 708 - 11 708 

Страховые выплаты в течение 
отчетного периода 

(130 475) - (130 475) (134 914) - (134 914) 

На конец отчетного периода 23 140 - 23 140 16 730 - 16 730 

В таблице ниже представлен резерв расходов на урегулирование убытков: 

Наименование показателя 

2019 г. 2018 г. 

Резервы 

Доля 
перестра- 

ховщиков в 
резервах 

Резервы

- нетто 
Резервы 

Доля 
перестра- 

ховщиков в 
резервах 

Резервы- 

нетто 

На начало отчетного периода 167 - 167 142 - 142 

Расходы на урегулирование убытков, 
произошедших в текущем отчетном периоде 

1 122 - 1 122 1 006 - 1 006 

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

64 - 64 25 - 25 

Расходы на урегулирование убытков, 
оплаченные в течение отчетного периода 

(1 122) - (1 122) (1 006) - (1 006) 

На конец отчетного периода 231 - 231 167 - 167 

20. Анализ чувствительности  

Ниже приведен анализ чувствительности – показано изменение рассчитанных резервов в связи с 
изменением основных актуарных предположений. 

Вид Резерва, 
чувствительного к 

указанным 
предположениям 

Сумма 
резерва 

Изменение резерва в 
связи с изменением 

коэффициентов 
развития 

Изменение резерва в 
связи с изменением 

предположения о Pattern 
Ratio (BF Method) 

Изменение резерва в 
связи с изменением 
среднего количества 

требований 

31.12.2019 +δ/√n -δ/√n +5% +10% -10% +10% 

Резерв убытков 23 140 564 -449 1 603 3 148 -2 314 2 314 

 
 

Вид Резерва, 
чувствительного к 

указанным 
предположениям 

Сумма 
резерва 

Изменение резерва в связи с изменением LAE Ratio 

+5% +3% +10% -10% 

Резерв Убытков+РУУ 
     31.12.2019 23 372 12 7 23 (23) 

21. Кредиторская задолженность по операциям в сфере ОМС 

Наименование показателя 31 Декабря 2019 г. 31 Декабря 2018 г. 

Фонд оплаты медицинских услуг 1 060 329                               1 234 796    

Кредиторская задолженность по расчетам с территориальными 

фондами по обязательному медицинскому страхованию 
16                                           -      

Кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими 

организациями 
-                                           -      

Итого 1 060 345                               1 234 796    
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Страховщик в течение 2019 г. получил от территориального фонда обязательного медицинского 
страхования средства в размере 19 538 029 тысяч рублей (в течение 2018 г.: 18 009 505 тысяч 
рублей) и произвел выплаты медицинским организациям за оказанные ими услуги на сумму 19 
311 008 тысяч рублей (в течение 2018 г. : 17 599 562 тысяч рублей). 

22. Кредиторская задолженность по операциям страхования 

Наименование показателя 31 Декабря 2019 г. 31 Декабря 2018 г. 

Кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам 
страхования 

23                                   23    

Задолженность перед страховыми агентами и брокерами 1 328                              1 503    

Итого 1 351                              1 526    

 

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 45. 

23. Прочие обязательства 

Наименование показателя 31 Декабря 2019 г. 31 Декабря 2018 г. 

Расчеты с акционерами, участниками 1                                          1    

Расчеты с покупателями и клиентами 139                                      131    

Расчеты с персоналом 3 686                                   2 621    

Налог на добавленную стоимость полученный 34                                        31    

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 1 795                                   2 469    

Расчеты по социальному страхованию 1 757                                   1 466    

Итого 7 412                                   6 719    

24. Собственные средства участников  

Номинальный зарегистрированный выпущенный уставный капитал (в соответствии с 
законодательством РФ) Страховой компании с учетом пересчета вкладов, сделанных до 1 января 
2003 года, до эквивалента покупательной способности российского рубля по состоянию на 31 декабря 
2019 года составляет 180 000 тысяч рублей (2018 г.:133 000 тысяч рублей). Собственные средства, 
принадлежащие участникам (в соответствии с законодательством РФ - уставный капитал) отражен в 
отчетности согласно Уставу. Ниже представлено движение собственных средств, принадлежащих 
участникам: 

(в тысячах российских рублей) 2019 2018 

Остаток на 01 января (133 000) (133 000) 

Увеличение за счет вкладов участников - - 

Увеличение за счет собственных средств (47 000) - 

Остаток на 31 декабря (180 000) (133 000) 

 
Основываясь на положениях МСФО 29, историческая стоимость неденежных статей баланса была 
пересчитана на основании данных об изменении индексов потребительских цен Российской 
Федерации, опубликованных Государственным комитетом по статистике. Согласно применявшимся 
коэффициентам пересчета за период 1993-2002 гг. величина уставного капитала на 01.01.2004г. была 
бы равна 5 746 тыс.руб.  (в отчетности по российским стандартам – 2 550 тыс.руб.). 

25. Анализ премий и выплат 

Ниже представлена информация по начисленным премиям по добровольному медицинскому 
страхованию:  

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

Страховые премии по прямым договорам страхования и операциям 
сострахования 

191 331 206 187 

Возврат премий (58) (53) 

Итого 191 273 206 134 
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Ниже представлена информация по выплатам по добровольному медицинскому страхованию:  

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

Выплаты по прямым договорам страхования и операциям сострахования (130 478) (134 914) 

Итого (130 478) (134 914) 

 

Ниже представлена информация по расходам на урегулирование убытков: 

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

Косвенные расходы, в том числе: (1 122) (1 006) 

расходы по заработной плате сотрудников, непосредственно участвующих в 
урегулировании убытков 

(1 122) (1 006) 

Итого расходов по урегулированию убытков – брутто-перестрахование (1 122) (1 006) 

Итого расходов по урегулированию убытков – нетто-перестрахование (1 122) (1 006) 

 

Ниже представлена информация об изменении резервов убытков, отраженных в отчете о совокупном 
доходе: 

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

Изменение резерва убытков (6 410) (2 487) 

Изменение резерва расходов на урегулирование убытков (64) (25) 

Итого (6 474) (2 511) 

26. Аквизиционные расходы  

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

Вознаграждение страховым агентам (35 232) (32 619) 

Расходы на приобретение бланков строгой отчетности (2 484) (2 802) 

Расходы на рекламу (775) (1 008) 

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

(7 478) (7 116) 

Прочие расходы, связанные с заключением договоров (32) (297) 

Итого (46 002) (43 842) 

27. Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни 

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

Восстановление резерва под обесценение дебиторской 
задолженности по операциям страхования  

                                        5                                            7    

Итого                                         5                                            7    

28. Доходы от финансирования  

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

По необесцененным финансовым активам, в том числе: 21 950                                16 463    

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

10 457                                  7 590    

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

1 286                                     523    

прочее 10 206                                  8 350    

Итого 21 950                                16 463    
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29. Затраты по финансированию  

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

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

- (174) 

По обязательствам по финансовой аренде (471) (214) 

Итого (471) (388) 

30. Резервы под обесценение финансовых активов 

Наименование показателя 

Депозиты и прочие 

размещенные средства 
в кредитных 

организациях и банках-
нерезидентах 

Займы, прочие 
размещенные средства 
и прочая дебиторская 

задолженность 

Прочее Итого 

Резерв под обесценение на 31 Декабря 2018 
г. 

(178) (298) (1) (476) 

Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 
(36) (260) - (297) 

Резерв под обесценение на 31 Декабря 2019 
г. 

(214) (558) (1) (773) 

31. Доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным 
имуществом 

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

Доходы от сдачи имущества в аренду 2 563 2 734 

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 
изменения справедливой стоимости имущества 

(1 307) 476 

Расходы по капитальному ремонту (127) - 

Расходы на содержание имущества (1 802) (868) 

Итого (674) 2 342 

32. Административные расходы 

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

Расходы на персонал 103 685                                89 648    

Амортизация основных средств 3 556                                  1 673    

Амортизация программного обеспечения и прочих 
нематериальных активов 

325                                     325    

Расходы по аренде 5 733                                  8 379    

Расходы по операциям с основными средствами и 
нематериальными активами 

7 432                                  7 912    

Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) 3 304                                  2 962    

Расходы по страхованию 691                                     534    

Расходы на рекламу и маркетинг 53                                     220    

Расходы на юридические и консультационные услуги 2 060                                     209    

Представительские расходы 171                                     135    

Транспортные расходы 57                                     104    

Командировочные расходы 980                                  1 135    

Штрафы, пени 79                                       16    

Расходы на услуги кредитных организаций и банков-

нерезидентов 
971                                     929    

Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль 4 733                                  3 706    

Прочие административные расходы 25 195                                23 137    

Итого 159 026                              141 024    
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Расходы на содержание персонала за 2019г. включают установленные законодательством 
Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 23840 
тысяч рублей (за 2018г.: 19969 тысяч рублей). 
Сумма расходов по договорам аренды объектов с низкой стоимостью отсутствует. Сумма расхода, 
относящегося к договорам краткосрочной аренды, к которым применяется освобождение, связанное с 
признанием, составила за 2019 год 3 793 141 руб. Расход, относящийся к переменным арендным 
платежам, не включенным в оценку обязательств по аренде, связан с возмещением коммунальных 
расходов арендодателя, и составил за 2019 год 432788 руб. 

33. Операционная аренда 
 

Компания заключает договоры аренды коммерческой недвижимости в рамках своей инвестиционной 
недвижимости, которая состоит из лишних офисных зданий компании. Срок аренды по таким 
договорам - не более пяти лет с правом ежегодной пролонгации. Все договоры аренды 
предусматривают возможность ежегодного увеличения арендных платежей в зависимости от 
сложившихся рыночных условий. Договоров операционной аренды без права досрочного 
прекращения компания не заключает. 

Компания заключает договоры аренды определенных объектов недвижимости в качестве арендатора. 
Средний срок действия этих договоров аренды составляет 11 месяцев. При заключении данных 
договоров обычно на компанию не налагается каких-либо ограничений.  

34. Доходы по операциям в сфере ОМС 

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

Доходы, полученные под расходы на ведение дела 181 196 164 412 

Средства, причитающиеся к получению от медицинских организаций в 
результате применения к ним санкций за выявленные нарушения 

9 862 7 734 

Итого 191 058 172 146 

35. Расходы по операциям в сфере ОМС 

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

Штрафы за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о 
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования 

(1 244) (532) 

Пени за неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи (35) (1) 

Итого (1 279) (533) 

36. Прочие доходы 

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

Доходы от операций страхования без значительного страхового 

риска 
8 179 

 

Комиссионные и аналогичные доходы 1 1 

Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под 

обесценение по прочим активам 
- - 

Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков - 3 435 

Прочее 956 21 

Итого 9 136 3 457 

37. Прочие расходы 

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим 

активам 
(4) (28) 

Расходы по операциям страхования без значительного 
страхового риска 

(95) - 

Расходы на благотворительность, осуществление спортивных 
мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-
просветительского характера 

(944) (9 394) 

Прочее (1 166) (687) 

Итого (2 209) (10 109) 
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38. Налог на прибыль 

(a) Компоненты расходов / (льгот) по налогу на прибыль 

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль, отраженные в составе прибылей и убытков за год 
включают следующие компоненты:  

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль (12 223) (13 386) 

Изменение отложенного налогового обязательства (актива) (2 979) (1 395) 

Итого, в том числе: (15 202) (14 781) 

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

(625) (120) 

расходы (доходы) по налогу на прибыль (14 576) (14 661) 

расходы (доходы) по налогу на прибыль, связанные с прекращенной 

деятельностью, переоценкой и выбытием активов (выбывающих групп), 
классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих 
прекращенную деятельность 

- - 

 
Налоговые проверки в будущем могут выявить существенные начисления, которые, по мнению 
компании, произведены полностью или к ней не применимы, и соответственно, каких-либо резервов в 
отчетности начислено не было. 
 
Ниже представлено сопоставление теоретического налогового расхода с фактическим расходом по 
налогообложению: 

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

Прибыль (убыток) до налогообложения 75 481 64 606 

Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой 
ставке (2018 год: 20%    2017 год: 20%) 

(14 472) (12 816) 

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

(575) (1 845) 

доходы, не принимаемые к налогообложению 10 687 

расходы, не принимаемые к налогообложению (585) (2 532) 

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

(468) (79) 

Расходы (доходы) по налогу на прибыль (14 576) (14 661) 

 
 (б) Анализ отложенного налогообложения по видам временных разниц 
 
Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к 
возникновению временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств в целях 
составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль. Ниже подробно 
представлены налоговые последствия движения этих временных разниц, которые отражаются по 
ставке 20% (2018 г.: 20%). Временные разницы за 31 декабря 2019  года и 31 декабря 2018  года, в 
основном, связаны с различными методами учета доходов и расходов, а также с учетной стоимостью 
некоторых активов.  

Движение временных разниц в 2019 году: 
Наименован

ие 

пока
за- 
теля 

Наименование 

показа- 
теля 

Наименование вида 
временных разниц 

На конец 
периода 

Отражено 
в составе 

прибыли 
или убытка 

Отражено 
в составе 

про- чего 
совокупног
о дохода 

На 
начал

о 
перио

да 

Раздел I. 
Налоговое 

Корректировки, 
Процентные 
расходы 

824 795 - 29 

воздействие 
вре- 

уменьшающие 
налого- 

     

менных 
разниц, умень- 

облагаемую базу, 
су 

     

шающих 
налогообла- щественные      

гаемую базу, и 
отло- 

Прочее 386 (637) - 1 023 женного 
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налогового 

убытка 
Общая сумма отложенного налогового актива 1 210 158 - 1 052 

 
Отложенный налоговый актив до зачета с 
отложенными налоговы- 

1 210 158 - 1 052 

 ми обязательствами     

Раздел II. 
Налоговое 

Корректировки, 
увели- 

Инвестиционное 
имущество 

3 826 81 - 3 745 

воздействие 
вре- 

чивающие 
налогообла- 

     

менных 
разниц, увели- 

гаемую базу, 
сущес- 

     

чивающих 
налогообла- твенные      

гаемую базу 
Прочее 7 558 3 210 (124) 4 473 

 
Общая сумма отложенного налогового 
обязательства 

11 385 3 261 (124) 8 248 

 
Чистый отложенный налоговый актив 

(обязательство) 
(10 175) (3 103) 124 (7 196) 

 
Признанный отложенный налоговый актив 

(обязательство) 
(10 175) (3 103) 124 (7 196) 

 
Движение временных разниц в 2018 году: 

Наименован

ие 
пока
за- 

теля 

Наименование 

показа- 
теля 

Наименование вида 

временных разниц 

На конец 

периода 

Отражено в 

составе 
прибыли 
или убытка 

Отражено 

в составе 
про- чего 
совокупно

го дохода 

На 

начал
о 

перио

да 

Раздел I. 
Налоговое 

воздействие 
вре- менных 
разниц, 

умень- 
шающих 
налогообла- 

гаемую базу, 
и отло- 
женного 

налогового 
убытка 

Корректировки, 
уменьшающие 

налого- 
облагаемую базу, 
су- щественные 

Процентные 
расходы 

29 29 - - 

Прочее 
1 023 (709) - 1 732 

Общая сумма отложенного налогового актива 
1 052 (680) - 1 732 

Отложенный налоговый актив до зачета с 
отложенными налоговы- ми 

обязательствами 
1 052 (680) - 1 732 

Раздел II. 
Налоговое 
воздействие 

вре- менных 
разниц, 
увели- 
чивающих 

налогообла- 
гаемую базу 

Корректировки, 
увели- чивающие 
налогообла- 

гаемую базу, 
сущес- твенные 

Инвестиционное 
имущество 

3 745 241 - 3 505 

Прочее 
4 473 355 120 3 998 

Общая сумма отложенного налогового 

обязательства 
8 248 595 120 7 503 

Чистый отложенный налоговый актив 

(обязательство) 
(7 196) (1 305) (120) (5 771) 

Признанный отложенный налоговый актив 
(обязательство) 

(7 196) (1 305) (120) (5 771) 

Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются, только если они относятся к 
одной и той же компании, подлежащей налогообложению, и к одному и тому же налоговому органу 
управления.   

39. Дивиденды 

(в тысячах российских рублей) 2019 2018 

Объявленные и выплаченные в течение года:   

Окончательные дивиденды - (6 600) 

Промежуточные дивиденды - (600) 

Итого дивиденды, выплаченные за год - (7 200) 

Предложенные к утверждению на ежегодном общем собрании (не признаны в качестве обязательств на 31 
декабря): 

Окончательные дивиденды                           -    - 

Дивиденды были объявлены и выплачены в российских рублях.  
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40. Управление чистыми активами, принадлежащим участникам 

Компания разработала следующие цели и политику управления чистыми активами, принадлежащим 
участникам, и метод управления рисками, влияющими на эти активы: 

 Поддержание необходимого уровня стабильности компании и тем самым обеспечение 
определенной безопасности держателей полисов; 

 Эффективное распределение чистых активов и содействие развитию бизнеса за счет 
выполнения требований сторон, предоставивших эти активы в отношении отдачи от 
задействованных чистых активов; 

 Сохранение финансовой гибкости за счет поддержания высокой ликвидности и доступа к 
нескольким рынкам капитала; 

 Приведение структуры активов и обязательств в соответствие с рисками, присущими бизнесу; 

 Поддержание финансового потенциала с целью оказания содействия развитию нового 
бизнеса и выполнения требований держателей полисов, регулирующих органов и 
заинтересованных лиц; 

 Поддержание приемлемых коэффициентов достаточности чистых активов с целью 
выполнения своих коммерческих задач и максимизации чистых активов. 

В отношении деятельности компании применяются требования регулирующих органов РФ. Подобные 
требования предусматривают не только утверждение деятельности и осуществление мониторинга за 
ней, но и определенные ограничения (например, требования в отношении достаточности чистых 
активов) с целью минимизации риска неисполнения обязательств и неплатежеспособности страховых 
компаний в случае необходимости погашения возникших непредвиденных обязательств. На 
протяжении отчетного периода компания выполняла такие требования. 

Страховые компании, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны соблюдать 
следующие нормативные требования по чистым активам (которые рассчитываются на основании 
данных бухгалтерской отчетности, составленной согласно Российским правилам бухгалтерского 
учета): 

 соответствие требованиям, предъявляемым к составу и структуре активов,  в которые 
инвестируются средства страховщика, установленное Указанием Центрального Банка 
Российской Федерации от 22.02.2017 года № 4898-У «О порядке инвестирования собственных 
средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов»;  

 соответствие минимальной величины уставного капитала требованиям Закона от 
27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ». 

Контроль за выполнением указанных выше нормативов осуществляется на ежемесячной основе с 
подготовкой форм отчетности, содержащих соответствующие расчеты, которые проверяются 
Главным бухгалтером и Директором по экономике и финансам.  

41. Управление страховыми рисками  

Основной риск, с которым сталкивается компания в связи с договорами страхования, заключается в 
различии фактических и ожидаемых требований о выплате страхового возмещения и выплат. На 
данный факт влияют частота возникновения убытков, их тяжесть, фактические выплаты и развитие 
долгосрочных страховых убытков. Таким образом, целью компании является наличие достаточных 
резервов для покрытия таких обязательств. 
 
Договоры медицинского страхования предусматривают покрытие медицинских расходов держателей 
полисов и не обязательно продляются. Риски по договорам страхования, иного, чем страхование 
жизни, как правило, покрывают период в двенадцать месяцев. Наиболее существенные риски по 
договорам медицинского страхования обусловлены изменениями образа жизни, эпидемиями, а также 
медицинским и технологическим прогрессом. Существенных расхождений рисков по географическим 
регионам, в которых компания страхует риски, типам страхуемых рисков или отраслям, не 
наблюдается. Описанные выше риски уменьшаются за счет диверсификации крупного портфеля 
договоров страхования и географических регионов. Вопрос переменного характера рисков решается 
за счет тщательного выбора и реализации андеррайтинговой стратегии компании, которая 
предусматривает диверсификацию рисков в части типов рисков и уровня страховых выплат. Это 
достигается, прежде всего, за счет диверсификации по отраслям и географическим регионам. Кроме 
того, для уменьшения рисков компании используются жесткая политика в отношении анализа всех 
новых и текущих требований, регулярный тщательный анализ процедуры удовлетворения 
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требований, а также периодические расследования возможных обманных требований. Компания 
придерживается политики активного управления и своевременного удовлетворения требований с 
целью уменьшения риска развития непредсказуемых будущих убытков, которые могут иметь 
негативные последствия для компании. Инфляционный риск уменьшается за счет учета инфляции в 
рамках оценки обязательств по договорам страхования. 
В таблице ниже представлена информация о концентрации максимальных обязательств компании по 
договорам медицинского страхования в разрезе географических регионов. Информация 
раскрывается на основании регионов, в которых происходит принятие рисков. Раскрываемая 
информация не будет существенно отличаться в случае осуществления анализа на основании 
регионов, в которых расположены контрагенты. 

(в тысячах российских рублей) 2019 2018 

Челябинская область 193  411  778 188 696 461 

Свердловская область 30  070  646 11 205 096 

Республика Башкортостан 3  830  887 3 116 882 

Новосибирская область 1  245  220 119 900 

Саратовская область 124  400 24 900 

Прочие территории 179  310 200 

Итого страховой риск 228 862 241 203 163 439 

Анализ погашения страховых обязательств по срокам  
Согласно МСФО 7.38 Компания должна раскрывать информацию о характере и размере рисков, 
возникающих по договорам страхования. Однако страховщик не должен предоставлять анализ по 
срокам погашения, требуемый параграфом 39(a) МСФО (IFRS) 7, если вместо него приводится 
раскрытие информации о прогнозируемых сроках чистого выбытия денежных средств в результате 
признанных страховых обязательств. Такая информация может быть представлена в форме анализа 
сумм, признанных в отчете о финансовом положении, по прогнозируемым срокам выбытия денежных 
средств. Ниже приведен такой анализ для резервов убытков: 

Денежные потоки в календарном квартале ИТОГО 

2019Q2        22 176  

2019Q3             864 

2019Q4             247  

2020Q1             125  

2020Q2              18   

Итого        23 431  

 
Анализ по прогнозируемым срокам выбытия денежных средств для РНП: 

Денежные потоки в календарном квартале ИТОГО 

2019Q2            27 433  

2019Q3            12 931  

2019Q4              4 679  

2020Q1                 997  

Итого               46 041          

 
Таблица развития убытков 
Согласно МСФО 4.38 c (iii) Компания должна раскрывать информацию о фактических претензиях в 
сравнении с предыдущими расчетными оценками (т.е. ход разрешения претензий). Разрешение 
неопределенности в отношении величин и сроков платежей по претензиям обычно происходит в 
течение года. 
В таблице ниже представлена оценка понесенных совокупных убытков, которые включают в себя как 
заявленные убытки, так и произошедшие, но не заявленные убытки для каждого страхового года на 
каждую отчетную дату. 

Конечная величина убытка 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

На отчетную дату 16 846  11 778  8 233  13 955  14 243  16 730  23 140  

год спустя 17 813  6 080  6 738 7 892 12 257 22 979   

два года спустя 17 813  6 079 6 638 7 780 12 357     

три года спустя 17 813 6 079 6 638 7 780       

четыре года спустя 17 813 6 079 6 638         
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пять лет спустя 17 813 6 079           

шесть лет спустя 17 813              

семь лет спустя               

Текущая оценка (превышения)/дефицита 966  -5 699 -1 595 -6 174 -1 886 6 249   

% (превышения)/ дефицита по сравнению с 
первоначальным валовым резервом 

6% -48% -19% -44% -13% 37%   

42. Управление финансовыми рисками  

Финансовые риски включают рыночный риск (состоящий из валютного риска, риска процентной ставки 
и прочего ценового риска), кредитный риск и риск ликвидности. Главной задачей управления 
финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения 
установленных лимитов. Управление рисками должно обеспечивать надлежащее соблюдение 
внутренних регламентов и процедур в целях минимизации рисков. 

Кредитный риск. Компания подвержена кредитному риску, который является риском того, что одна 
из сторон операции с финансовым инструментом послужит причиной понесения финансовых убытков 
другой стороной вследствие невыполнения обязательства по договору. Кредитный риск возникает в 
результате кредитных и прочих операций компании с контрагентами, вследствие которых возникают 
финансовые активы. 
Финансовые инструменты, которые способны создавать существенные кредитные риски для группы, 
состоят главным образом, из денежных средств и их эквивалентов, банковских депозитов, облигаций 
кредитных организаций и дебиторской задолженности.  
При заключении сделок с новым контрагентом компания оценивает кредитоспособность 
потенциального контрагента и, руководствуясь Указанием Центрального Банка Российской 
Федерации от 22.02.2017 № 4897-У от 16.11.2014 «О порядке инвестирования средств страховых 
резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов» Указанием Центрального Банка 
Российской Федерации от 22 февраля 2017 года № 4898-У «О порядке инвестирования собственных 
средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов», определяет 
кредитные лимиты, индивидуальные для каждого контрагента. Оценка кредитоспособности 
осуществляется на основании рейтингов присвоенных контрагентам рейтинговыми агентствами. 
Данные указания позволяют руководствоваться рейтингами рейтинговых агентств, включенных в 
установленный Советом директоров Банка России перечень.  

Для анализа денежных средств, их эквивалентов и депозитов в банках по кредитному качеству 
использована шкала Moody’s. Присваиваемые агентством Moody’s рейтинги долгосрочных 
обязательств представляют собой мнения об относительном кредитном риске долговых обязательств 
с фиксированным доходом с первоначальным сроком погашения в один год и более. Они отражают 
возможность того, что какое-то финансовое обязательство не будет выполнено так, как обещано. 
Такие рейтинги присваиваются по глобальной (международной) шкале Moody’s и отражают 
вероятность дефолта и каких-либо финансовых потерь в случае дефолта. 
Рейтинг Значение 

Aaa Долговые обязательства с рейтингом Ааа считаются обязательствами наивысшего качества с 
минимальным кредитным риском. 

Aa Долговые обязательства с рейтингом Аа считаются обязательствами высокого качества с очень 
низким кредитным риском. 

A Долговые обязательства с рейтингом А рассматриваются как обязательства повышенной средней 
категории и подвержены низкому кредитному риску. 

Baa Долговые обязательства с рейтингом Baa подвержены умеренному кредитному риску. Они 
рассматриваются как обязательства средней категории и, как таковые, могут обладать 
определенными спекулятивными характеристиками. 

Ba Долговые обязательства с рейтингом Ва считаются имеющими черты, характерные для спекулятивных 
инструментов, и подвержены существенному кредитному риску. 

B Долговые обязательства с рейтингом B рассматриваются как спекулятивные и подвержены высокому 
кредитному риску. 

Caa Долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами очень низкого качества и 
подвержены очень высокому кредитному риску. 

Ca Долговые обязательства с рейтингом Ca являются высоко спекулятивными и, вероятно, находятся в 
состоянии дефолта либо близки к дефолту. При этом существует некоторая вероятность выплаты 
основной суммы долга и процентов по нему. 

C Долговые обязательства с рейтингом C представляют собой класс облигаций с самым низким 
рейтингом и обычно находятся в состоянии дефолта. При этом вероятность выплаты основной суммы 
долга и процентов по таким облигациям мала. 
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К каждой общей рейтинговой категории — от Аа до Саа включительно — агентство Moody’s 
добавляет цифровые модификаторы 1, 2 и 3. Модификатор 1 указывает, что данное обязательство 
находится в верхней части своей общей рейтинговой категории; модификатор 2 указывает на 
положение в середине диапазона, модификатор 3 указывает, что обязательство находится в нижней 
части этой общей рейтинговой категории.  

Кредитный риск в отношении дебиторской задолженности в связи с невыплатой премий или взносов 
будет сохраняться на протяжении периода отсрочки платежа, указанного в полисе или договоре, до 
осуществления выплат по данному полису или договору. 

Ниже представлен анализ финансовой дебиторской задолженности по кредитному качеству: 

(в тысячах российских рублей) 
31 декабря 
2019 года 

31 декабря 
2018 года 

Дебиторская задолженность по страхованию: 7 640 16 015 

Агенты, в т.ч. 835 375 

Физические лица - - 

Индивидуальные предприниматели 775 375 

Юридические лица 60 - 

Страхователи, в т.ч. 6 840 15 680 

Физические лица 2 125 8 045 

Банки 2 000 2 000 

Прочие юридические лица 2 715 5 635 

Резерв под обесценение (35) (40) 

ДЗ покупателей: 24 206 

Физические лица 8 8 

Индивидуальные предприниматели 45 32 

Юридические лица 162 166 

 Резерв под обесценение  (191) (137) 

Прочая дебиторская задолженность 3 112 25 

 Резерв под обесценение  - - 

Всего финансовая дебиторская задолженность 10 776 16 109 

Максимальный размер кредитного риска компании в основном определяется как балансовая 
стоимость соответствующих финансовых активов. 

Рыночный риск. Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных 
потоков по финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений рыночных цен. 
Рыночный риск включает в себя три типа риска: валютный риск, риск изменения процентной ставки и 
риск изменения рыночных цен. 

Компания подвержена риску изменения доходности к погашению облигаций. Директор по экономике и 
финансам после согласования с Генеральным директором принимает решение в отношении 
приобретения или продажи облигаций. Основными требованиями, которыми руководствуется 
Директор по экономике и финансам, является доходность операций и соответствие структуры 
инвестиционного портфеля требованиям законодательства для страховых компаний. 

 (в тысячах российских рублей) 2019 2018 

Активы подверженные рыночному риску:    Корпоративные облигации 76 055 49 170 

Влияние на сумму капитала и прибыли или убытка за год при изменении 
доходности к погашению: 
+1 % 
- 1 % 

 

752 538 

(752) (538) 

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по 
финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах. Компания 
принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов на ее финансовое 
положение и потоки денежных средств. На конец года Компания имела остатки в рублях и других 
валютах. Другие виды валют обычно представлены суммами в долларах США, евро. С целью 
диверсификации валютного риска в условиях текущей рыночной ситуации, девальвации рубля и 
инфлирования расходов, как прямо, так и косвенно зависящих от курса иностранных валют, часть 
активов Компании была размещена в депозиты в банках. Компания заключает большую часть 
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договоров страхования и хозяйственных договоров в рублевом эквиваленте для снижения 
подверженности Компании валютному риску. 

(в тысячах российских рублей) 2019 2018 

Активы подверженные валютному риску: 
Депозиты в долларах США 
Денежные средства и их эквиваленты в евро 

 
6 348 
6 645 

 
6 120 
3 811 

Влияние на сумму капитала и прибыли или убытка за год при изменении 
обменного курса на 20%: 
+20 % 
- 20 % 

  
 

2 079 1 589 

(2 079) (1 589) 

Риск изменения процентной ставки. Анализ чувствительности к риску изменения процентных ставок 
показывает, как изменится справедливая стоимость или будущие денежные потоки денежных средств 
по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных процентных ставок на отчетную дату. 
Руководство компании контролирует чувствительность к изменению процентных ставок периодически 
путем оценки ожидаемых изменений справедливой стоимости или денежных потоков в связи  и 
изменением на 100 базисных пунктов (1%) во всех кривых доходности финансовых активов и 
финансовых обязательств. 

Компания управляет риском изменения процентной ставки путем отказа от финансовых инструментов 
с плавающими процентными ставками. Процентные ставки по инструментам с фиксированными 
процентными ставками  устанавливаются при заключение договора финансового инструмента и 
остаются неизменными до наступления срока погашения такого инструмента.  

Компания осуществляет мониторинг процентных ставок по финансовым инструментам. В таблице 
ниже представлены средние процентные ставки на соответствующую отчетную дату на основе 
отчетов, которые были проанализированы ключевыми руководителями компании.  
 
% в год 2019 2018 

Активы:   

Депозиты в банках 5% 7% 

 
По данным Центрального банка Российской Федерации средневзвешенная процентная ставка по 
привлеченным кредитными организациями депозитам нефинансовых организаций в рублях за 
декабрь 2019 г. на условиях размещения до 1 года составила 5,13 % годовых. 
 
Все финансовые и страховые активы и обязательства компании имеют фиксированную процентную 
ставку. В связи с этим чувствительность активов и обязательств, подверженных риску изменения 
процентной ставки, приближается к нулю. Это не относится к торговым финансовым активам, т.к. 
изменение процентных ставок на рынке может привести к изменению справедливой стоимости 
торговых финансовых активов (см. раскрытие по рыночному риску в настоящем примечании). 
 
Ценовой риск. Риск изменения цен на долевые инструменты – риск того, что справедливая стоимость 
будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений 
рыночных цен (отличных от тех, которые обусловлены риском изменения процентных ставок или 
валютным риском), вне зависимости от факторов, вызвавших такие изменения: факторы, 
характерные для отдельного финансового инструмента или его эмитента либо факторы, влияющие 
на все аналогичные финансовые инструменты, торговля которыми осуществляется на рынке. В 
отчетном периоде компания не использовала финансовые инструменты, несущие ценовой риск.  
Компания подвержена рыночным рискам, связанным с изменением тарифов медицинских 
организаций на  медицинские услуги. Компания осуществляет мониторинг тарифов на медицинские 
услуги и на основании полученных данных направляет застрахованных в медицинские организации с 
необходимым уровнем тарифов на медицинские услуги. При значительном увеличении тарифов 
компания по согласованию с клиентами увеличивает страховую премию по договорам страхования. 

Риск ликвидности - это риск того, что организация столкнется с трудностями при выполнении 
финансовых обязательств. Компания подвержена риску в связи с ежедневной необходимостью 
использования имеющихся денежных средств для погашения страховых обязательств, расчеты по 
которым производятся денежными средствами. Компания не аккумулирует денежные средства на 
случай необходимости единовременного выполнения всех вышеуказанных обязательств, так как, 
исходя из накопленного опыта работы, можно с достаточной долей точности прогнозировать уровень 
денежных средств, необходимый для выполнения данных обязательств. Риском ликвидности 
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управляет Финансовый отдел компании. Компания использует процедуры детального 
бюджетирования и прогнозирования движения денежных средств, чтобы удостоверится в наличии 
денежных средств, необходимых для своевременной оплаты своих обязательств. Компания 
инвестирует свободные денежные средства преимущественно в краткосрочные депозиты и депозиты 
с возможность досрочного изъятия, чтобы иметь возможность быстро и без затруднений выполнить 
непредвиденные требования по ликвидности.  

Приведенные ниже таблицы показывают анализ по срокам погашения непроизводных финансовых 
активов, отраженных по балансовой стоимости на основе контрактных сроков погашения, за 
исключением активов, которые могут быть легко реализованы в случае возникновения необходимости 
оттока денежных средств, связанных с финансовыми обязательствами. Такие финансовые активы 
включаются в анализ по срокам погашения на основе ожидаемой даты реализации. Обесцененные 
кредиты включены в таблицу по балансовой стоимости за вычетом резерва под обесценение и на 
основе ожидаемых сроков притока денежных средств. Производные финансовые инструменты 
представлены на основе контрактных сроков погашения. 

В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице определяется 
исходя из условий, существующих на конец отчетного периода.  

В целях оценки риска ликвидности в таблице ниже представлен анализ финансовых активов и 
обязательств по срокам, оставшимся до погашения, на 31 декабря 2019 года. 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

До 3 месяцев От 3 
месяцев до 

1 года 

Свыше 1 года Итого 

Раздел I. Активы 

Денежные средства, 

в том числе: всего 

 
 

1 

 
 

 
17 057 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
17 057 

денежные средства на расчетных счетах 2 16 991 - - 16 991 

прочее 4 66 - - 66 

Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и бан- ках-

нерезидентах, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

всего 

 

 

5 

 

 
27 306 

 

 
81 432 

 

 
47 813 

 

 
156 551 

долговые ценные бумаги кредитных организаций 
и банков-нерезидентов, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 
6 750 49 665 25 640 76 056 

депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

7 26 556 31 768 22 172 80 496 

Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

всего 

 

10 

 

 
952 

 

 
21 031 

 

 
- 

 

 
21 983 

долговые ценные бумаги, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

11 - 3 998 - 3 998 

займы выданные, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

12 - 14 847 - 14 847 

расчеты по конверсионным операциям, 
производным финансовым инстру- ментам, 
операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

14 2 - - 2 

дебиторская задолженность по договорам, не 
содержащим значительного страхового риска 

16 24 - - 24 

прочее 18 926 2 186 - 3 112 

Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перес- трахования, 

в том числе: 

всего 

47 5 650 - 1 990 7 640 

дебиторская задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни, в том числе: 

всего 

 
62 

 

5 650 

 

- 
 

1 990 

 

7 640 

дебиторская задолженность страхователей по 
договорам страхования 

63 4 820 - 1 990 6 810 

дебиторская задолженность по расчетам с 
агентами и брокерами 

70 831 - - 831 
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Дебиторская задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования, в том 

числе: 

всего 

 

 
74 

 

 

1 060 329 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 060 329 

предоплаты по операциям обязательного 
медицинского страхования 

75 1 054 375 - - 1 054 375 

дебиторская задолженность по расчетам с 
территориальными фондами по обязательному 
медицинскому страхованию 

76 1 - - 1 

дебиторская задолженность по расчетам с 
медицинскими организациями 

77 5 954 - - 5 954 

Итого активов 84 1 111 294 102 464 49 803 1 263 560 

Раздел II. Обязательства 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

всего 

98 
 

2 328 

 

1 666 

 

1 906 

 

5 899 

кредиты, займы и прочие привлеченные 
средства, в том числе: 

всего 

 

 
99 

 

 

551 

 

 

1 666 

 

 

1 906 

 

 

4 122 

обязательства по аренде 105 551 1 666 1 906 4 122 

в том числе: прочая кредиторская 
задолженность, в том числе: 

всего 
110 

 

1 777 

 

- 

 

- 

 

1 777 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 112 1 564 - - 1 564 

расчеты с прочими кредиторами 113 213 - - 213 

Кредиторская задолженность по операциям в 

сфере обязательного медицинско- го страхования, 
в том числе: 

всего 

 

 

115 

 

 
1 060 345 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
1 060 345 

фонд оплаты медицинских услуг 116 1 060 329 - - 1 060 329 

кредиторская задолженность по расчетам с 
территориальными фондами по обязательному 

медицинскому страхованию 
117 16 - - 16 

Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и пе- рестрахования, в 

том числе: 

всего 

 
119 

 

 
1 351 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
1 351 

кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

жизни, в том числе: 

кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

иного, чем страхование жизни, в том числе: 

всего 

 
 

 
131 

 
 

 
 

1 351 

 
 

 
 

- 

 
 

 
 

- 

 
 

 
 

1 351 

кредиторская задолженность и предоплаты 
премий по договорам страхо- вания 

133 23 - - 23 

задолженность перед страховыми агентами и 
брокерами 

137 1 328 - - 1 328 

Резервы по страхованию иному, чем страхование 
жизни 

144 49 550 19 844 18 69 413 

Итого обязательств 145 1 113 574 21 510 1 924 1 137 008 

Итого разрыв ликвидности 146 (2 280) 80 954 47 879 126 552 
 

 

Анализ финансовых активов и обязательств по срокам, оставшимся до погашения, на 31.12.2018г.: 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

До 3 
месяцев 

От 3 
месяцев до 

1 года 

Свыше 1 
года 

Итого 

Раздел I. Активы 

Денежные средства, 

в том числе: всего 

 
a.1 

 
16 037 

 
- 

 
- 

 
16 037 

денежные средства на расчетных счетах a.2 15 956 - - 15 956 

прочее a.4 81 - - 81 

Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и бан- ках-

нерезидентах, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

 

 
a.5 

 

 
52 323 

 

 
51 836 

 

 
26 713 

 

 
130 872 
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всего 

долговые ценные бумаги кредитных организаций 
и банков-нерезидентов, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

a.6 14 531 7 925 26 713 49 170 

депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 
a.7 37 791 43 911 - 81 702 

Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

всего 

 

 

a.10 

 

 
93 

 

 
11 836 

 

 
- 

 

 
11 929 

долговые ценные бумаги, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

a.11 - 4 902 - 4 902 

займы выданные, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

a.12 - 6 934 - 6 934 

расчеты по конверсионным операциям, 
производным финансовым инстру- ментам, 

операциям с ценными бумагами и брокерским 
операциям 

a.14 2 - - 2 

дебиторская задолженность по договорам, не 
содержащим значительного страхового риска 

a.16 68 - - 68 

прочее a.18 23 - - 23 

Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перес- трахования, 

в том числе: 

всего 

a.47 9 220 6 795 - 16 015 

дебиторская задолженность по страхованию 
жизни, в том числе: 
дебиторская задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни, в том числе: 

всего 

 
 

 
a.62 

 

 
 

 
9 220 

 

 
 

 
6 795 

 

 
 

 
- 

 

 
 

 
16 015 

дебиторская задолженность страхователей по 
договорам страхования 

a.63 8 845 6 795 - 15 640 

дебиторская задолженность по расчетам с 
агентами и брокерами 

a.70 375 - - 375 

Дебиторская задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования, в том 

числе: 

всего 

 

 

a.74 

 

 
1 234 796 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
1 234 796 

предоплаты по операциям обязательного 
медицинского страхования 

a.75 1 227 641 - - 1 227 641 

дебиторская задолженность по расчетам с 
медицинскими организациями 

a.77 7 154 - - 7 154 

Итого активов a.84 1 312 468 70 467 26 713 1 409 648 

Раздел II. Обязательства 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

всего 

a.98 8 585 - - 8 585 

кредиты, займы и прочие привлеченные 
средства, в том числе: 

всего 

 
a.99 

 

 
5 770 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
5 770 

обязательства по аренде a.105 5 770 - - 5 770 

прочая кредиторская 
задолженность, в том числе: 

всего 

a.110 2 814 - - 2 814 

расчеты с поставщиками и подрядчиками a.112 2 759 - - 2 759 

расчеты с прочими кредиторами a.113 56 - - 56 

Кредиторская задолженность по операциям в 

сфере обязательного медицинско- го страхования, 

в том числе: 

всего 

 

 

a.115 

 

 
1 234 796 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
1 234 796 

фонд оплаты медицинских услуг a.116 1 234 796 - - 1 234 796 

Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и пе- рестрахования, в 

том числе: 

всего 

 

 

 
a.119 

 

 
1 526 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
1 526 
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Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 45. 

43. Условные обязательства и активы  

Судебные разбирательства. В процессе осуществления текущей деятельности, как в  отношении 
компании, так и по её инициативе были поданы иски в судебные органы. В отчетном периоде 
поступали иски  от  медицинских организаций  по взысканию задолженности за оказанную 
медицинскую помощь. Руководство, основываясь на анализе сложившейся судебной практики, 
считает, что отток экономических выгод является маловероятным.   Резерв на покрытие убытков по 
данным делам не формировался.  

Условные налоговые обязательства. Налоговое законодательство Российской Федерации, 
действующее или по существу вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает 
возможность разных трактовок применительно к сделкам и операциям компании. В связи с этим 
позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть 
оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации постепенно 
усиливается, в том числе повышается риск проверок влияния на налогооблагаемую базу операций, не 
имеющих четкой финансово-хозяйственной цели, или операций с контрагентами, не соблюдающими 
требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать три календарных 
года, предшествующих году, в котором вынесены решения о проведении проверки. При 
определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды.  

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым 
вопросам, компания время от времени применяет такие интерпретации законодательства, которые 
приводят к снижению общей суммы налогов по компании. Руководство в настоящее время считает, 
что его позиция в отношении налогов и примененные компанией интерпретации могут быть 
подтверждены, однако существует риск того, что компания понесет дополнительные расходы, если 
позиция руководства в отношении налогов и примененные компанией интерпретации 
законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития событий не может 
быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения 
финансового положения и (или) хозяйственной деятельности компании в целом.  

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании в значительной степени 
соответствуют международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Законодательство о трансфертном 
ценообразовании предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по 
контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с 
лицами, не являющимися взаимозависимыми), если цена сделки не соответствует рыночной. 
Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего 
законодательства о трансфертном ценообразовании. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между компаниями, определяются на 
основе фактических цен, использовавшихся в таких операциях. Существует вероятность того, что по 
мере дальнейшего развития интерпретации правил трансфертного ценообразования эти 
трансфертные цены могут быть оспорены. Воздействие любых таких исков не может быть оценено с 
достаточной степенью надежности, однако оно может быть существенным для финансового 
положения и/или деятельности организации в целом.  

Соблюдение условий кредитных договоров. Компания должна выполнять определенные условия, 
преимущественно связанные с кредитами и займами. Невыполнение данных условий может привести 

кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

жизни, в том числе: 

кредиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и перестрахования 

иного, чем страхование жизни, в том числе: 

всего 

 

 
 
 

 

 
a.131 

 

 
 
 

1 526 

 

 
 
 

- 

 

 
 
 

- 

 

 
 
 

1 526 

кредиторская задолженность и предоплаты 
премий по договорам страхо- вания 

a.133 23 - - 23 

задолженность перед страховыми агентами и 
брокерами 

a.137 1 503 - - 1 503 

Резервы по страхованию иному, чем страхование 
жизни 

a.144 47 316 23 768 25 71 109 

Итого обязательств a.145 1 292 223 23 768 25 1 316 015 

Итого разрыв ликвидности a.146 20 245 46 699 26 689 93 633 
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к негативным последствиям для компании, включая увеличение стоимости заемных средств и потери 
активов, переданных в залог. В отчетном году компания не привлекала заемные средства По 
состоянию на 31 декабря 2019 года непогашенных займов нет. 
 
Активы в залоге и активы, ограниченные в использовании.  

На 31 декабря 2019 год активы компании свободны от залоговых обязательств.  

44. Представление финансовых инструментов по категориям оценки 

Все финансовые активы компании, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли и 
убытки и имеющихся в наличии для продажи, принадлежат к категории «Займы и дебиторская 
задолженность». Все финансовые активы и обязательства компании оцениваются по 
амортизированной стоимости. 

45. Операции со связанными сторонами 

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем или одна из 
сторон имеет возможность контролировать другую сторону или может оказывать значительное 
влияние на принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или 
осуществлять над ней совместный контроль. При рассмотрении взаимоотношений с каждой из 
возможных связанных сторон принимается во внимание экономическое содержание таких 
взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

Ниже представлены балансовые остатки по операциям со связанными сторонами: 
(в тысячах российских рублей) 31 декабря 

2019 года 
31 декабря 
2018 года 

Выданные займы, в том числе: 14 523 6 934 

Ключевое руководство - - 

Материнская компания 14 523 6 934 

Финансовая дебиторская задолженность, в том числе: 14 870 - 

Материнская компания 13 199 - 

Ключевое руководство 1 661 - 

Прочие  10 - 

Кредиторская задолженность, в том числе: (641) (272) 

Ключевое руководство (544) (265) 

Материнская компания (70) (7) 

Прочие (27) - 

Итого  28 752 6 662 

 

Ниже представлены доходы по операциям со связанными сторонами: 
 

(в тысячах российских рублей) 2019 2018 

Процентные доходы по выданным займам материнской компании 700 138 

Процентные доходы по выданным займам иным юридическим лицам 43 4 

Доходы по страховым и сервисным договорам, заключаемые со связанными сторонами 4 693 - 

Оказание услуг связанными сторонами (1 106) (84) 

Вознаграждение ключевому руководству (11 884) (10 874) 

Доходы от аренды по договорам со связанными сторонами 135 - 

Итого доходов (7 419) (10 816) 

 
В течение 2019 года участникам общества выплачивались дивиденды. В декабре 2019 года 
внеочередным общим собранием участников было принято решение об отмене выплаченных 
дивидендов и возврате выплаченных сумм в компанию (протокол № 113 от 23.12.2019г.). Основной 
участник с долей в уставном капитале 99,995 % ООО "МФК" по состоянию на 31.12.2019г. должен 
вернуть 13 199 344.30 руб. В течение 2018 года дивиденды объявлены в сумме 7200 тыс.руб., в том 
числе в пользу материнской компании –  7200 тыс.руб. 
В течение 2019 года имели место  договорные отношения с материнской компанией,  предметом 
которых являлись информационно-консультационные услуги, оказываемые ООО «МФК». 
Предварительное одобрение данных сделок осуществлялось Советом директоров страховой 
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компании. Общая сумма оказанных услуг страховой компании составила 606 тыс.рублей (в 2018 г. – 
84 тыс.руб.). 
 
К ключевому управленческому персоналу относятся: 

 Генеральный директор – Панов Антон Юрьевич; 

 Исполнительный директор по медицинским проектам, связям с государственными органами, 
обеспечению бизнеса – Ковтун Александр Алексеевич; 

 Исполнительный директор по страхованию – Сергеев Константин Александрович; 

 Директор по корпоративным вопросам - Брик Светлана Борисовна; 

 Директор по экономике и финансам – Хлебников Александр Владимирович; 

 Главный бухгалтер – Китова Ольга Михайловна. 
 

Выплаты вознаграждений ключевому руководству осуществлялось в виде заработной платы и 
краткосрочных премиальных вознаграждений, подлежащих выплате в полном объеме в течение 
двенадцати месяцев после окончания периода, в котором руководство оказало соответствующие 
услуги.  
По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года ООО «Медицинская финансовая 
компания» являлась непосредственной и основной материнской компанией, основным владельцем 
компании являлся г-н Hamid Bekkali. 

46. Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу  

Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на 
дату выпуска финансовой отчетности компании. Компания намерена применить эти стандарты с даты 
их вступления в силу.  

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»  
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», новый 
всеобъемлющий стандарт финансовой отчетности для договоров страхования, который 
рассматривает вопросы признания и оценки, представления и раскрытия информации. Когда МСФО 
(IFRS) 17 вступит в силу, он заменит собой МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», который был 
выпущен в 2005 году. МСФО (IFRS) 17 применяется ко всем видам договоров страхования (т. е. 
страхование жизни и страхование, отличное от страхования жизни, прямое страхование и 
перестрахование) независимо от вида организации, которая выпускает их, а также к определенным 
гарантиям и финансовым инструментам с условиями дискреционного участия. Имеется несколько 
исключений из сферы применения. Основная цель МСФО (IFRS) 17 заключается в предоставлении 
модели учета договоров страхования, которая является более эффективной и последовательной для 
страховщиков. В отличие от требований МСФО (IFRS) 4, которые в основном базируются на 
предыдущих местных учетных политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставляет всестороннюю модель 
учета договоров страхования, охватывая все уместные аспекты учета. В основе МСФО (IFRS) 17 
лежит общая модель, дополненная следующим:  

• Определенные модификации для договоров страхования с прямым участием в инвестиционном 
доходе (метод переменного вознаграждения).  

• Упрощенный подход (подход на основе распределения премии) в основном для краткосрочных 
договоров  

МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или 
после этой даты, при этом требуется представить сравнительную информацию. Допускается 
досрочное применение при условии, что организация также применяет МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 
15 на дату первого применения МСФО (IFRS) 17 или до нее. В 2019 году компания оценивала 
влияние стандарта на свою финансовую отчетность.  
 
Поправки к МСФО (IFRS) 3 — «Определение бизнеса»  
В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов», 
которые изменили определение термина «бизнес» и должны помочь организациям определить, 
является ли приобретенная совокупность видов деятельности и активов бизнесом или нет. Данные 
поправки уточняют минимальные требования к бизнесу, исключают оценку того, способны ли 
участники рынка заменить какой-либо недостающий элемент, добавляют руководство, чтобы помочь 
организациям оценить, является ли приобретенный процесс значимым, сужают определение бизнеса 
и отдачи, а также вводят необязательный тест на наличие концентрации справедливой стоимости. 
Вместе с поправками также были предоставлены новые иллюстративные примеры. Поскольку 
данные поправки применяются на перспективной основе в отношении операций или иных событий, 
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которые происходят на дату их первоначального применения или после нее, данные поправки не 
окажут влияния на отчетность Компании на дату перехода. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 — «Определение существенности»  
В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 
отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», 
чтобы согласовать определение существенности в разных стандартах и разъяснить некоторые 
аспекты данного определения. Согласно новому определению «информация является существенной, 
если можно обоснованно ожидать, что ее пропуск, искажение или маскировка повлияют на решения 
основных пользователей финансовой отчетности общего назначения, принимаемые ими на основе 
данной финансовой отчетности, предоставляющей финансовую информацию о конкретной 
отчитывающейся организации». Ожидается, что поправки к определению существенности не окажут 
значительного влияния на финансовую отчетность Компании. 

47. События после окончания отчетного периода  

Корректирующими событиями после окончания отчетного периода в компании являлись получение 
первичных документов, подтверждающих совершение операций до отчетной даты (услуги обучения 
персонала и коммунальные услуги, относящиеся к 2019 году). Суммы данных затрат несущественны. 

Судебные разбирательства 
По окончанию отчетного периода продолжается судебная работа по арбитражному делу, связанному 
с вопросом взыскания задолженности по арендной плате, а также  – в части взыскания в пользу 
компании суммы понесенных судебных расходов. Общие планируемые суммы денежных средств, 
подлежащих взысканию, несущественны. 
Дивиденды.  
По состоянию на дату подписания Общее собрание объявило о повышении уставного капитала за 
счет нераспределенной прибыли до 240 млн.рублей.  
 
Иных существенных событий, без знания которых невозможна достоверная оценка финансового 
состояния компании, нет. 
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