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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
Примечания

31 декабря
2014

31 декабря
2013

14 375

3 663

Депозиты в банках

8
9

35 156

38 251

Займы

10

38 052

17 882

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

11

88

-

12- 14

925 502

570 817

Основные средства

15

76 016

76 827

Нематериальные активы

16

57

Инвестиционная собственность

17

32 562

33 835

Отложенные налоговые активы

36

740

763

109

81

1 122 657

742 119

Активы
Денежные средства и их эквиваленты

Дебиторская задолженность и предоплаты

Прочие активы

ИТОГО АКТИВОВ
Обязательства
Резерв незаработанной премии, брутто

18

26 674

98 657

Резерв убытков, брутто

19

13 827

20 473

Заемные средства

22

21 673

3 481

Кредиторская задолженность

23

10 669

9 197

Резерв неиспользованных отпусков

24

899

1 368

Остаток целевых средств по ОМС

25

908 658

471 693

Отложенное обязательство по налогу на прибыль

36

9 576

7 803

-

6

991 976

612 678

133 000

110 000

-

17 711

Прочие обязательства
Итого обязательств за исключением чистых активов, принадлежащих
участникам
Чистые активы, принадлежащие участникам
Собственные средства, принадлежащие участникам
Резерв переоценки основных средств

26
15

Нераспределенная прибыль

(2 319)

1 730

Чистые активы, принадлежащие участникам

130 681

129 441

1 122 657

742 119

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВКЛЮЧАЯ ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ
УЧАСТНИКАМ
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
Примечания

2014

2013

Страховые премии - нетто-перестрахование

27

96 296

248 313

по прямому страхованию

27

96 296

248 313

Изменение в резерве незаработанной премии - нетто перестрахование

18

71 983

(65 213)

изменение в резерве незаработанной премии, брутто

18

71 983

(65 213)

168 279

183 100

СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Чистая сумма заработанных страховых премий
Выплаты по договорам страхования - нетто-перестрахование

27

(181 666)

(167 680)

по прямому страхованию

27

(181 666)

(167 680)

Изменение в резервах убытков - нетто перестрахование

19

6 646

(11 279)

изменение в резервах убытков, общая сумма

19

6 646

(11 279)

(175 020)

(178 959)

Чистая сумма произошедших убытков
Аквизиционные расходы

28

(3 510)

(2 728)

Чистое изменение в отложенных аквизиционных расходах
Расходы по сопровождению договоров страхования
Результат от страховой деятельности

28
0

(4 816)
(15 067)

(151)
(5 588)
(4 326)

Доходы по ОМС

30

156 304

144 854

Доходы от финансирования

31

7 442

7 377

Затраты по финансированию

32

(790)

(1 009)

(Расходы за вычетом доходов) / Доходы за вычетом расходов от
переоценки инвестиционной собственности

17

(1 332)

6 705

Прочие операционные доходы / (расходы)

33

(2 336)

(7 631)

Административные расходы

34

(132 623)

(128 925)

Расходы на создание резервов под обесценение дебиторской
задолженности и предоплат

13

(33)

(2 164)

10

105

895

1 459

-

177

12 470

16 622

(5 139)

(8 956)

ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Прочая выручка
Доходы от операционной аренды

35

Доходы/(расходы) от приобретения/выбытия дочерних обществ
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Неконтрольные доли участия

36

-

-

Прибыль за год от продолжающейся деятельности

7 331

7 666

Прибыль за отчетный год

7 331

7 666

7 331

7 666

приходящаяся на собственников материнской компании
приходящаяся на неконтрольные доли участия

-

Прочий совокупный доход:
Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в
состав прибыли или убытка в последующих периодах:
Переоценка основных средств
Влияние налога на прибыль
Итого прочий совокупный доход за год
Итого совокупный доход за год
приходящийся на собственников материнской компании
приходящийся на неконтрольные доли участия

(6)

13 862

(8)

17 328

2

(3 466)

(6)

13 862

7 324

21 528

7 324

21 528
-
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
Приме
чания

Остаток на 1 января
2013 года
Эффект ошибок
прошлых лет
Трансформированны
й остаток
Прибыль за отчетный
период
Увеличение
собственных средств
участников
Дивиденды

Собственные
средства,
принадлежащ
ие участникам

Резерв
переоценки
основных
средств

Переоценка
собственных
средств,
принадлежащих
участникам

91 800

4 002

15 026

110 828

(25)

(25)

91 800

4 002

36
26

18 200

37

Прочий совокупный
доход (расход) за год
Реклассификация на
нераспределенную
прибыль
Итого совокупный
доход, отраженный за
год
Остаток на 31 декабря
2013 года
Остаток на 1 января
2014 года
Эффект ошибок
прошлых лет
Трансформированны
й остаток
Прибыль за отчетный
период
Увеличение
собственных средств
участников
Дивиденды и
вознаграждения Совету
директоров
Прочий совокупный
доход (расход) за год
Реклассификация на
нераспределенную
прибыль
Итого совокупный
доход, отраженный за
год
Остаток на 31 декабря
2014 года

Принадлежит участникам общества
Неконтр
ольные
доли
участия

Итого
собственн
ых
средств

15 001

-

110 803

7 666

-

7 666

(18 200)

-

(2 650)

(2 650)

13 862

13 862

(154)

(87)

(241)

18 200

13 708

(13 271)

-

18 637

110 000

17 711

1 730

-

129 441

110 000

17 711

1 730

129 441
-

110 000

17 711

36
26

23 000

(16 989)

37, 44

1 730

-

129 441

7 331

-

7 331

(6 011)

-

(7 045)

(7 045)

(6)

(6)

(716)

1 676

960

23 000

(17 711)

(4 049)

-

1 240

133 000

-

(2 319)

-

130 681
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Приме
чания

2014

2013

173 929

178 105

Выплаты по договорам страхования

(142 775)

(174 598)

Аквизиционные расходы уплаченные

(288)

(2 728)

Проценты полученные

6 176

5 067

Проценты уплаченные

(538)

(216)

Денежные средства от операционной деятельности
Страховые премии полученные

Прочие операционные доходы

596

10 141

(79 041)

(216 183)

156 090

144 606

Налог на прибыль уплаченный

(3 750)

(1 329)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности до
изменений в операционных активах и обязательствах

110 399

(57 135)

9

(10 205)

(6 387)

12, 14

(83 340)

68 258

28

27

1 472

2 641

18 354

7 404

(98 795)

(95 725)

79 567

82 915

91

1 195

(2 927)

(1 451)

Административные и прочие операционные расходы
Движение ДС по ОМС

30

Изменение в операционных активах и обязательствах
Чистое уменьшение (прирост) депозитов в банках
Чистое уменьшение (прирост) дебиторской задолженности и авансов
Чистое уменьшение (прирост) прочих активов
Чистый прирост/(снижение) кредиторской задолженности

23

Чистые денежные средства, использованные в операционной
деятельности
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Выдано займов
Погашено займов
Продажа основных средств
Приобретение основных средств
Поступления по операционной аренде

2 457

2 586

(19 607)

(10 480)

-

49

(19 607)

(10 431)

(5 880)

(2 650)

(181)

(282)

Привлечено заемных средств

21 217

18 500

Выплаты по заемным средствам

(3 191)

(15 100)

Чистые денежные средства использованные в финансовой
деятельности

11 965

468

10 712

(2 559)

Денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности
до изменений в инвестиционных активах и обязательствах
Изменение в инвестиционных активах и обязательствах
Чистое уменьшение (прирост) от выбытия/приобретения дочерних
организаций
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной
деятельности
Денежные средства от финансовой деятельности
Выплата дивидендов

44

Платежи по финансовой аренде

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их
эквиваленты
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

8

3 663

6 222

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

8

14 375

3 663

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 8 -10.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Введение
Данная консолидированная финансовая отчетность ООО СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ» (далее «Страховая
компания») и её дочерних компаний (далее - «Группа») подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 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 Группы являются страховые операции на
территории Российской Федерации. Страховая компания работает на основании лицензии, выданной
Центральным Банком Российской Федерации (Банком России), с 1992 года.
Страховая компания имеет 3 (2013 г.: 3) филиала в городах Челябинск, Екатеринбург, Уфа
Российской Федерации. Кроме того, у Страховой компании имеются представительства в городах
Миасс, Златоуст, Копейск, Троицк Челябинской области. По состоянию на 31 декабря 2014 года в
Группе было занято 235 сотрудников (2013 г.: 197 сотрудников).
Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности. Страховая компания
зарегистрирована по следующему адресу: 455045, Челябинская область, город Магнитогорск,
ул.Завенягина, 1/2, Российская Федерация. Основным местом ведения деятельности Страховой
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 группы включает следующие организации на 31 декабря 2014г.:
Название предприятия
Материнская компания:
ООО СМК "АСТРА-МЕТАЛЛ"
Дочерние предприятия:
ООО "Меркурий"

Вид деятельности

Медицинское
страхование

% прав
голоса

Страна
регистрации
РФ

-

Услуги агента

РФ
100

3. Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою
деятельность
Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные
особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на
нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации
продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность разных
толкований (Примечания 39 - 40). Снижение цен на нефть, сохраняющаяся политическая
напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских
компаний и граждан оказали негативное влияние на российскую экономику в 2014 году. В результате,
в течение 2014 года:
 обменный курс ЦБ РФ колебался в диапазоне от 32,7292 руб. до 56,2584 руб. за доллар США;
 ключевая ставка рефинансирования ЦБ РФ увеличилась с 5,5% годовых до 17,0% годовых, в
том числе с 12,0% годовых до 17,0% годовых 16 декабря 2014 г.;
 фондовый индекс РТС варьировался в диапазоне от 1 445 до 791 пунктов;
 доступ некоторых компаний к международным финансовым рынкам с целью привлечения
заемных средств был ограничен;
 увеличился отток капитала по сравнению с предыдущими годами.
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Финансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и
существенными изменениями цен, и увеличением спредов по торговым операциям. После 31 декабря
2014 г.:
 обменный курс ЦБ РФ колебался в диапазоне от 56,23 руб. до 69,66 руб. за доллар США;
 В январе 2015 г. кредитный рейтинг России был снижен агентством Fitch Ratings до отметки
BBB-, агентство Standard & Poor’s понизило его до отметки BB+, а агентство Moody’s Investors
Service до отметки Ва, т.е. ниже инвестиционного уровня впервые за десять лет. Рейтинг
России агентства Fitch Ratings по-прежнему соответствует инвестиционному уровню. Однако
все эти рейтинговые агентства дали негативный прогноз на будущее, что означает, что
кредитный рейтинг России может быть понижен в будущем.
 фондовый индекс РТС варьировался в диапазоне от 737 до 929 пунктов;
 объем банковских операций по кредитованию снизился в связи с тем, что банки осуществляют
пересмотр бизнес-моделей своих заемщиков и их возможности погашения задолженности в
связи с увеличением процентных ставок по кредитам и изменением обменных курсов валют;
 ключевая ставка рефинансирования ЦБ РФ снизилась с 17,0% годовых до 14,0% годовых.
Эти события могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение Группы
в будущем, последствия которого сложно прогнозировать. Будущая экономическая ситуация и
нормативно-правовая среда, и ее воздействие на деятельность Группы могут отличаться от текущих
ожиданий руководства.

4. Краткое изложение принципов учетной политики
Основы представления отчетности.

Настоящая консолидированная 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 Группы. Области бухгалтерского учета, предполагающие более
высокую степень оценки или сложности, а также области, в которых допущения и оценки являются
существенными для консолидированной 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 Группы функционировать в качестве
непрерывно действующего предприятия, приведена в Примечаниях 39 - 40.
Консолидированная финансовая отчетность.

Дочерние предприятия представляют собой такие объекты инвестиций, включая структурированные
предприятия, которые Группа контролирует, так как Группа:
 обладает полномочиями, которые предоставляют ей возможность управлять значимой
деятельностью, оказывающей существенное влияние на доход объекта инвестиций,
 подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций,
или имеет право на получение такого дохода,
 имеет возможность использовать свои полномочия в отношении объекта инвестиций с целью
оказания влияния на величину дохода инвестора.
При оценке наличия у Группы полномочий в отношении другого предприятия необходимо
рассмотреть наличие и влияние реальных прав, включая реальные потенциальные права голоса.
Право является реальным, если держатель имеет практическую возможность реализовать это право
при принятии решения относительно управления значимой деятельностью объекта инвестиций.
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Группа может обладать полномочиями в отношении объекта инвестиций, даже если она не имеет
большинства прав голоса в объекте инвестиций. В подобных случаях для определения наличия
реальных полномочий в отношении объекта инвестиций Группа должна оценить размер пакета своих
прав голоса по отношению к размеру и степени рассредоточения пакетов других держателей прав
голоса. Права защиты других инвесторов, такие как связанные с внесением коренных изменений в
деятельность объекта инвестиций или применяющиеся в исключительных обстоятельствах, не
препятствуют возможности Группы контролировать объект инвестиций. Дочерние предприятия
включаются в консолидированную финансовую отчетность начиная с даты передачи Группе контроля
над их операциями (даты приобретения) и исключаются из консолидированной отчетности начиная с
даты утери контроля.
Дочерние предприятия, за исключением приобретенных у сторон, находящихся под общим
контролем, включаются в консолидированную финансовую отчетность по методу приобретения.
Приобретенные идентифицируемые активы, а также обязательства и условные обязательства,
полученные при объединении бизнеса, отражаются по справедливой стоимости на дату
приобретения
независимо
от
размера
неконтролирующей
доли.
Группа
оценивает
неконтролирующую долю, представляющую собой непосредственную долю участия и дающую
держателю право на пропорциональную долю чистых активов в случае ликвидации, индивидуально
по каждой операции либо а) по справедливой стоимости, либо б) пропорционально
неконтролирующей доле в чистых активах приобретенного предприятия. Неконтролирующая доля,
которая не является непосредственной долей участия, оценивается по справедливой стоимости.
Гудвил определяется путем вычета суммы чистых активов приобретенного предприятия из общей
суммы следующих величин: переданного возмещения за приобретенное предприятие, суммы
неконтролирующей доли в приобретенном предприятии и справедливой стоимости доли участия в
капитале приобретенного предприятия, принадлежавшей непосредственно перед датой
приобретения. Отрицательная сумма («отрицательный гудвил») признается в составе прибыли или
убытка после того, как руководство повторно оценит, полностью ли идентифицированы все
приобретенные активы, а также принятые обязательства и условные обязательства, и
проанализирует правильность их оценки. Возмещение, переданное за приобретенное предприятие,
оценивается по справедливой стоимости переданных активов, выпущенных долей участия в капитале
и возникших или принятых обязательств, включая справедливую стоимость активов и обязательств,
возникших в результате соглашений об условном возмещении, но не включая затраты, связанные с
приобретением, такие как оплата консультационных услуг, юридических услуг, услуг по проведению
оценки и аналогичных профессиональных услуг. Затраты по сделке, понесенные при выпуске
долевых инструментов, вычитаются из суммы капитала; затраты по сделке, понесенные в связи с
выпуском долговых ценных бумаг в рамках объединения бизнеса, вычитаются из их балансовой
стоимости, а все остальные затраты по сделке, связанные с приобретением, относятся на расходы.
Операции между предприятиями Группы, остатки по соответствующим счетам и нереализованные
прибыли по операциям между предприятиями Группы взаимоисключаются. Нереализованные убытки
также взаимоисключаются, кроме случаев, когда затраты не могут быть возмещены. Предприятие и
все его дочерние организации применяют единую учетную политику, соответствующую учетной
политике Группы.
Неконтролирующая доля – это часть чистых результатов деятельности и капитала дочернего
предприятия, приходящаяся на долю участия в капитале, которой Предприятие не владеет прямо или
косвенно. Неконтролирующая доля представляет собой отдельный компонент капитала Группы.
Приобретение и продажа неконтролирующих долей.

Группа применяет модель экономической единицы для учета сделок с владельцами
неконтролирующей доли, не приводящих к потере контроля. Если имеется какая-либо разница между
переданным возмещением и балансовой стоимостью приобретенной неконтролирующей доли, она
отражается как операция с капиталом непосредственно в капитале. Группа признает разницу между
возмещением, полученным за продажу неконтролирующей доли, и ее балансовой стоимостью как
сделку с капиталом в отчете об изменениях в капитале.
Приобретение дочерних предприятий у сторон, находящихся под общим контролем.
Приобретение дочерних предприятий у сторон, находящихся под общим контролем, учитывается по
методу оценки предприятия-предшественника. В соответствии с этим методом консолидированная
финансовая отчетность объединенного предприятия представлена таким образом, как если бы
предприятия были объединены уже с начала наиболее раннего периода, представленного в
консолидированной финансовой отчетности, или, если позже, то с даты, когда объединяющиеся
предприятия впервые подпадали под общий контроль. Активы и обязательства дочернего
предприятия, передаваемого между сторонами, находящимися под общим контролем, отражены по
балансовой стоимости, установленной предприятием-предшественником.
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Предприятие-предшественник считается отчитывающимся предприятием наиболее высокого уровня,
на котором была консолидирована финансовая информация дочернего предприятия, подготовленная
в соответствии с МСФО. Гудвил, возникший при первоначальных приобретениях предприятияпредшественника, также отражается в данной консолидированной финансовой отчетности. Разница
между балансовой стоимостью чистых активов, включая гудвил предприятия-предшественника, и
возмещением за приобретение отражается в данной консолидированной финансовой отчетности как
корректировка резервов слияния в составе капитала.
Ассоциированные предприятия.
Ассоциированные предприятия – это предприятия, на которые Группа оказывает значительное
влияние (прямо или косвенно), но которые она не контролирует; как правило, доля прав голоса в этих
предприятиях составляет от 20% до 50%. Инвестиции в ассоциированные предприятия учитываются
по методу долевого участия и первоначально отражаются по себестоимости, а затем их балансовая
стоимость может увеличиваться или снижаться с учетом доли инвестора в прибыли или убытке
ассоциированной компании в период после даты приобретения. Дивиденды, полученные от
ассоциированных предприятий, уменьшают балансовую стоимость инвестиций в ассоциированные
предприятия. Прочие изменения доли Группы в чистых активах ассоциированных предприятий после
приобретения отражаются следующим образом:
 доля Группы в прибылях и убытках ассоциированных предприятий отражается в составе
консолидированной прибыли или убытка за год как доля финансовых результатов
ассоциированных предприятий;
 доля Группы в прочем совокупном доходе отражается в составе прочего совокупного дохода
отдельной строкой;
 все прочие изменения в доле Группы в балансовой стоимости чистых активов
ассоциированных предприятий отражаются в прибыли или убытке в составе доли
финансовых результатов ассоциированных предприятий.
Однако когда доля Группы в убытках ассоциированных предприятий становится равна или
превышает ее долю в ассоциированном предприятии, включая любую необеспеченную дебиторскую
задолженность, Группа прекращает признание дальнейших убытков, кроме тех случаев, когда она
приняла на себя обязательства или совершила платежи от имени данного ассоциированного
предприятия.
Нереализованные прибыли по операциям между Группой и ее ассоциированными предприятиями
взаимоисключаются пропорционально доле Группы в этих ассоциированных предприятиях;
нереализованные убытки также взаимоисключаются, кроме случаев, когда операция свидетельствует
об обесценении переданного актива.
Совместная деятельность.
Согласно МСФО (IFRS) 11 инвестиции в совместную деятельность классифицируются как
совместные операции или совместные предприятия в зависимости от договорных прав и
обязательств каждого инвестора. Предприятие оценило характер своей совместной деятельности и
отнесло ее к категории совместных предприятий. Деятельность совместных предприятий
учитывается по долевому методу.
По методу долевого участия доли участия в совместных предприятиях изначально признаются по
фактической стоимости и затем корректируются путем признания доли Группы в прибылях или
убытках после приобретения и изменений в прочем совокупном доходе. Когда доля Группы в убытках
совместных предприятий становится равна или превышает ее долю в этих совместных предприятиях
(включая любое долгосрочное участие, по сути являющееся частью чистых инвестиций Группы в
совместные предприятия), Группа прекращает признание дальнейших убытков, кроме тех случаев,
когда она приняла на себя обязательства или совершила платежи от имени данного совместного
предприятия.
Нереализованная прибыль по сделкам между Группой и ее совместными предприятиями
исключается в части доли участия Группы в совместных предприятиях. Нереализованные убытки
также исключаются, кроме случаев, когда имеются признаки обесценения переданного актива.
Учетная политика совместных предприятий была скорректирована для обеспечения соответствия
учетной политике Группы.
Выбытие дочерних предприятий, ассоциированных предприятий или совместных предприятий.
Когда Группа утрачивает контроль или значительное влияние, сохраняющаяся доля в предприятии
переоценивается по справедливой стоимости на дату потери контроля, а изменения балансовой
стоимости отражаются в прибыли или убытке. Справедливая стоимость представляет собой
первоначальную балансовую стоимость для целей дальнейшего учета оставшейся доли в
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ассоциированном предприятии, совместном предприятии или финансовом активе. Кроме того, все
суммы, ранее признанные в составе прочего совокупного дохода в отношении данного предприятия,
учитываются так, как если бы Группа осуществила непосредственное выбытие соответствующих
активов или обязательств. Это может означать, что суммы, ранее отраженные в составе прочего
совокупного дохода, переносятся в прибыль или убыток.
Если доля участия в ассоциированном предприятии уменьшается, но при этом сохраняется
значительное влияние, то только пропорциональная доля сумм, ранее отраженных в составе прочего
совокупного дохода, переносится в прибыль или убыток в необходимых случаях.
Основные средства. Основные средства отражаются по себестоимости, либо по переоцененной
стоимости, как описано ниже, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от
обесценения (там, где это необходимо). В состав основных средств включаются объекты
незавершенного строительства для будущего использования в качестве основных средств
Здания подлежат переоценке, проводимой достаточно регулярно для того, чтобы балансовая
стоимость существенно не отличалась от той, которая была бы определена с использованием
справедливой стоимости на конец отчетного периода. Возникающее при переоценке увеличение
балансовой стоимости отражается в составе прочего совокупного дохода и увеличивает прирост
стоимости от переоценки в составе капитала. Снижение стоимости какого-либо объекта в пределах
суммы предыдущих увеличений его стоимости относится непосредственно на прочий совокупный доход
и уменьшает ранее признанный прирост стоимости от переоценки в составе капитала; снижение
стоимости сверх этой суммы отражается в прибыли или убытке за год.
Сумма резерва переоценки
зданий в составе капитала относится непосредственно на
нераспределенную прибыль/[накопленный убыток] при списании или выбытии актива, либо по мере
использования данного актива Группой; в последнем случае сумма списания прироста стоимости от
переоценки актива рассчитывается как разница между суммой амортизации, рассчитанной исходя из
балансовой стоимости актива с учетом переоценки, и суммой амортизации, рассчитанной исходя из его
первоначальной стоимости.
Рыночная стоимость зданий Группы 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.
Последующие затраты отражаются в балансовой стоимости актива или признаются в качестве
отдельного актива соответствующим образом только в том случае, когда существует вероятность
того, что будущие экономические выгоды, связанные с этим активом, будут получены Группой и
стоимость актива будет достоверно оценена. Затраты на мелкий ремонт и ежедневное
техобслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты на замену крупных узлов или
компонентов основных средств капитализируются при одновременном списании подлежащих замене
частей.
На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения
основных средств. Если выявлен любой такой признак, руководство оценивает возмещаемую
стоимость, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за
вычетом расходов на продажу актива и ценности его использования. Балансовая стоимость актива
уменьшается до возмещаемой стоимости; убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке
за год в сумме превышения над величиной прироста его стоимости, отраженного в составе капитала
при предыдущей переоценке. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные
периоды, восстанавливается (при необходимости), если произошло изменение бухгалтерских оценок,
использованных при определении ценности от использования актива либо его справедливой
стоимости за вычетом расходов на продажу.
Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница между полученной
выручкой от продажи и их балансовой стоимостью и отражается в прибыли или убытке за год в
составе прочих операционных доходов или расходов.
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)
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Здания
Офисное и компьютерное оборудование
Транспорт
Прочие основные средства

361
[25 – 36]
[37- 60]
[60 - 120]

Остаточная стоимость актива представляет собой расчетную сумму, которую Группа 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. Инвестиционное имущество – это имущество, которое находится во
владении Группы с целью получения арендных платежей или прироста стоимости капитала или для
того и другого и при этом не занято самой Группой. В состав инвестиционного имущества входят
объекты незавершенного строительства, предназначенные для будущего использования в качестве
инвестиционного имущества.
Первоначально инвестиционное имущество учитывается по фактическим затратам, включая затраты
по операции, и впоследствии переоценивается по справедливой стоимости, пересмотренной с целью
отражения рыночных условий на конец отчетного периода. Справедливая стоимость инвестиционного
имущества – это сумма, на которую можно обменять это имущество при совершении сделки на
добровольной основе, без вычета затрат по операции. Наилучшим подтверждением справедливой
стоимости являются действующие цены на активном рынке для аналогичного имущества, имеющего
такое же местоположение и состояние. В случае отсутствия действующих цен на активном рынке для
аналогичного имущества, Группа принимает во внимание информацию из различных источников, в
том числе:
(a) действующие цены на активном рынке для имущества, имеющего иной характер, состояние или
местонахождение, скорректированные с учетом имеющихся различий;
(b) недавние цены на аналогичное имущество на менее активных рынках, скорректированные с
учетом любых изменений экономических условий после даты заключения операций по этим ценам;
(c) прогнозы дисконтированных потоков денежных средств, основанные на надежных бухгалтерских
оценках будущих потоков денежных средств, рассчитанных в соответствии с условиями действующих
договоров аренды и других договоров и (по возможности) подтвержденные данными из внешних
источников, например действующими рыночными ставками аренды для аналогичного имущества с
аналогичным местоположением и в таком же состоянии, а также на основе коэффициентов
дисконтирования, отражающих текущую рыночную оценку степени неопределенности в отношении
размера и распределения во времени потоков денежных средств.
Рыночная стоимость инвестиционного имущества Группы 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.
В случае если инвестиционное имущество находится в процессе реконструкции для обеспечения
возможности его дальнейшего использования в качестве инвестиционного, его продолжают
учитывать по справедливой стоимости.
Заработанный арендный доход отражается в прибыли или убытке за год в составе статьи «доходы от
операционной аренды». Прибыли и убытки, связанные с изменением справедливой стоимости
инвестиционного имущества, отражаются в прибыли или убытке за год отдельной строкой.
Прибыли или убытки от выбытия инвестиционного имущества определяются как разница между
выручкой и балансовой стоимостью. Если Группа осуществляет продажу имущества по справедливой
стоимости в процессе сделки, осуществляемой на рыночных условиях, балансовая стоимость
непосредственно перед продажей корректируется с учетом цены сделки, а корректировки отражаются
в прибыли или убытке за год в составе чистой прибыли от переоценки инвестиционного имущества.
В отдельных случаях Группа может осуществлять продажу имущества по цене, отличной от
справедливой стоимости, например, если существуют особые условия или обстоятельства,
позволяющие сторонам сделки получить выгоду, которая в обычных условиях не может быть
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получена другими участниками рынка. В таких случаях балансовая стоимость непосредственно перед
продажей корректируется с учетом оценочной справедливой стоимости на дату продажи, а разница
между суммой выручки и балансовой стоимостью отражается в прибыли или убытке за год в составе
реализованных прибылей или убытков от выбытия инвестиционного имущества.
На момент начала использования самим владельцем активов, прежде относившихся к
инвестиционному имуществу, они переводятся в категорию основных средств, а их балансовая
стоимость на дату перевода в другую категорию считается с данного момента условной
первоначальной стоимостью этих активов для целей учета.
Если недвижимость, занимаемая владельцем, становится инвестиционным имуществом в связи с
тем, что произошли изменения в его использовании, то любая возникающая разница между
балансовой стоимостью и справедливой стоимостью этого объекта на дату его перевода в другую
категорию отражается аналогично переоценке основных средств. Полученное в результате этого
увеличение балансовой стоимости имущества отражается в прибыли или убытке за год в пределах
признанного ранее убытка от обесценения, а оставшаяся сумма превышения отражается
непосредственно в составе прочего совокупного дохода. Полученное уменьшение балансовой
стоимости имущества первоначально отражается за счет прироста стоимости от переоценки, ранее
отраженного в составе прочего совокупного дохода, а оставшаяся сумма уменьшения отражается в
прибыли или убытке за год как обесценение.
Последующие затраты капитализируются в составе балансовой стоимости актива только тогда, когда
существует высокая вероятность того, что Группа получит связанные с этими затратами будущие
экономические выгоды и их стоимость может быть надежно оценена. Все прочие затраты на ремонт и
текущее обслуживание учитываются как расходы по мере их возникновения.
Нематериальные активы, кроме гудвила. Нематериальные активы Группы, кроме гудвила, имеют
конечный срок полезного использования и в основном включают капитализированное программное
обеспечение, патенты, торговые марки и лицензии.
Приобретенные лицензии на компьютерное программное обеспечение, патенты и торговые марки
капитализируются в сумме затрат, понесенных на их приобретение и внедрение.
Затраты на разработку, непосредственно связанные с идентифицируемым и уникальным
программным обеспечением, контролируемым Группой, отражаются как нематериальные активы,
если ожидается, что сумма дополнительных экономических выгод превысит затраты.
Капитализированные затраты включают расходы на содержание группы разработчиков программного
обеспечения и надлежащую долю накладных расходов. Все прочие затраты, связанные с
программным обеспечением (например, его обслуживанием), отражаются в составе расходов по мере
их возникновения.
Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение срока их полезного
использования:
Срок полезного использования (кол-во лет)
Лицензии на программное обеспечение
Капитализированные внутренние затраты на разработку программного обеспечения

[3-5 лет]
[1-3 года]

В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до наибольшей
из двух величин: ценности их использования и справедливой стоимости за вычетом расходов на
продажу.
Обесценение нефинансовых активов. Нематериальные активы с неопределенным сроком службы или
нематериальные активы, не готовые к использованию, не подлежат амортизации и в отношении них
ежегодно проводится тестирование на обесценение. Основные средства и нематериальные активы,
подлежащие амортизации, тестируются на предмет обесценения в тех случаях, когда имеют место
какие-либо события или изменения обстоятельств, которые свидетельствуют о том, что возмещение
их балансовой стоимости может стать невозможным. Убыток от обесценения признается в размере
превышения балансовой стоимости актива над его возмещаемой стоимостью. Возмещаемая
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стоимость представляет собой справедливую стоимость актива за вычетом затрат на продажу или
ценность его использования, в зависимости от того, какая из этих сумм выше. Для определения
величины обесценения активы объединяются в наименьшие идентифицируемые группы активов,
которые генерируют приток денежных средств, в значительной степени независимый от притока
денежных средств от других активов или групп активов (единицы, генерирующие денежные потоки).
Обесценение нефинансовых активов (кроме гудвила), отраженное в прошлые периоды,
анализируется с точки зрения возможного восстановления на каждую отчетную дату.
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 Группы, который
либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи и: (а) представляет собой
отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций, (б)
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 - основные подходы к оценке. Финансовые инструменты отражаются
по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от их классификации.
Ниже представлено описание этих методов оценки.
Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости (себестоимости) или
амортизированной стоимости в зависимости от их классификации. Ниже представлено описание этих
методов оценки.
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Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между
участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является
котируемая цена на активном рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом
или обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем
получать информацию об оценках на постоянной основе. Справедливая стоимость финансовых
инструментов, обращающихся на активном рынке, оценивается как сумма, полученная при
умножении котируемой цены на отдельный актив или обязательство на количество инструментов,
удерживаемых предприятием. Так обстоит дело даже в том случае, если обычный суточный торговый
оборот рынка недостаточен для поглощения того количества активов и обязательств, которое
имеется у предприятия, а размещение заказов на продажу позиций в отдельной операции может
повлиять на котируемую цену.
Портфель финансовых производных инструментов или других финансовых активов и обязательств,
не обращающихся на активном рынке, оценивается по справедливой стоимости группы финансовых
активов и финансовых обязательств на основе цены, которая была бы получена при продаже чистой
длинной позиции (то есть актива) за принятие конкретного риска или при передаче чистой короткой
позиции (то есть обязательства) за принятие конкретного риска при проведении операции на
добровольной основе между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Это
применимо для активов, отражаемых по справедливой стоимости на многократной основе, если
Группа (а) управляет группой финансовых активов и финансовых обязательств на основе чистой
подверженности предприятия конкретному рыночному риску (или рискам) или кредитному риску
конкретного контрагента в соответствии с официальной стратегией предприятия по управлению
рисками или его инвестиционной стратегией, (б) на данной основе предоставляет информацию о
группе активов и обязательств старшему руководящему персоналу предприятия и (в) рыночные
риски, включая длительность подверженности предприятия конкретному рыночному риску (или
рискам), возникающему в связи с финансовыми активами и финансовыми обязательствами, по
существу являются равнозначными.
Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные
на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или рассмотрение
финансовых данных объекта инвестиций используются для определения справедливой стоимости
финансовых инструментов, для которых недоступна рыночная информация о цене сделок.
Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии
справедливой стоимости следующим образом: (i) к 1-му уровню относятся оценки по котируемым
ценам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, (ii) ко 2-му
уровню – полученные с помощью методов оценки, в которых все используемые значительные
исходные данные, которые либо прямо (например, цена), либо косвенно (например, рассчитанные на
базе цены) являются наблюдаемыми для актива или обязательства, и (iii) оценки 3-го уровня,
которые являются оценками, не основанными исключительно на наблюдаемых рыночных данных (то
есть для оценки требуется значительный объем ненаблюдаемых исходных данных). Переводы с
уровня на уровень иерархии справедливой стоимости считаются имевшими место на конец отчетного
периода.
Себестоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или их эквивалентов или
справедливую стоимость иного возмещения, переданного для приобретения актива на дату покупки,
и включает затраты по сделке. Оценка по себестоимости применяется только в отношении
инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют рыночных котировок и справедливая
стоимость которых не может быть надежно оценена, и в отношении производных инструментов,
которые привязаны к таким долевым инструментам, не имеющим котировок на открытом рынке, и
подлежат погашению такими долевыми инструментами.
Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к
приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента. Дополнительные затраты – это
затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают
вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (в том числе сотрудникам, выступающим в
качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые
регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче
собственности. Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам,
затраты на финансирование, внутренние административные расходы или расходы на хранение.
Амортизированная стоимость представляет собой величину, в которой финансовый инструмент
был оценен при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга,
уменьшенную или увеличенную на величину начисленных процентов, а для финансовых активов – за
вычетом суммы убытков (прямых или путем использования счета оценочного резерва) от
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обесценения. Наращенные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном
признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с
использованием метода эффективной ставки процента. Наращенные процентные доходы и
наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный
дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении комиссию при наличии таковой), не
показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей отчета о
финансовом положении.
Метод эффективной ставки процента – это метод распределения процентных доходов или
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной
процентной ставки в каждом периоде (эффективной ставки процента) на балансовую стоимость
инструмента. Эффективная ставка процента – это ставка, применяемая при точном дисконтировании
расчетных будущих денежных платежей или поступлений (не включая будущие кредитные потери) на
протяжении ожидаемого времени существования финансового инструмента или, где это уместно,
более короткого периода до чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная
ставка процента используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с
плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта,
которые отражают кредитный спред по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или
по другим переменным факторам, которые устанавливаются независимо от рыночного значения.
Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения
инструмента. Расчет приведенной стоимости включает все вознаграждения и суммы, выплаченные
или полученные сторонами по договору, составляющие неотъемлемую часть эффективной ставки
процента.
Классификация финансовых активов. Финансовые активы классифицируются по следующим
категориям: а) займы и дебиторская задолженность, б) финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи, в) финансовые активы, удерживаемые до погашения, г) финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или
убытка. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка, подразделяются на две подкатегории: (i) активы,
отнесенные к данной категории с момента первоначального признания, и (ii) активы,
классифицируемые как предназначенные для торговли.
Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с
фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке, за
исключением тех из них, которые Группа намерена продать в ближайшем будущем.
В категорию активов, удерживаемых до погашения, входят котируемые на рынке непроизводные
финансовые активы с фиксированными или определимыми платежами и фиксированным сроком
погашения, в отношении которых у руководства Группы имеется намерение и возможность
удерживать их до погашения. Руководство относит инвестиционные ценные бумаги к категории
инвестиций, удерживаемых до погашения, в момент их первоначального признания и оценивает
обоснованность их отнесения к данной категории на каждую отчетную дату.
Торговые инвестиции представлены финансовыми активами, которые приобретены с целью
получения прибыли в результате краткосрочных колебаний цены или торговой маржи или являются
частью портфеля ценных бумаг, для которого наблюдается быстрая оборачиваемость. Группа
классифицирует ценные бумаги как торговые инвестиции, если намерена реализовать их в течение
короткого периода времени после их приобретения, то есть в течение 6 месяцев.
Группа может перенести непроизводный финансовый актив, предназначенный для торговли, из
категории оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка, если этот актив больше не удерживается для целей продажи в ближайшее
время. Финансовые активы, не относящиеся к категории займов и дебиторской задолженности, могут
быть реклассифицированы из категории оцениваемых по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка, только в редких случаях, возникающих в связи с
событием, носящим необычный характер, повторение которого в ближайшем будущем маловероятно.
Финансовые активы, отвечающие определению займов и дебиторской задолженности, могут быть
реклассифицированы, если Группа имеет намерение и возможность удерживать данные финансовые
активы в обозримом будущем или вплоть до погашения.
Производные финансовые инструменты, включая контракты в иностранной валюте, процентные
фьючерсы, форвардные соглашения, валютные и процентные свопы, а также валютные и
процентные опционы, отражаются по справедливой стоимости. Производные инструменты
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учитываются как активы, если справедливая стоимость данных инструментов является
положительной, и как обязательства, если их справедливая стоимость является отрицательной.
Изменения справедливой стоимости производных инструментов включаются в прибыль или убыток за
год. Группа не применяет учет хеджирования.
Некоторые производные инструменты, встроенные в другие финансовые инструменты, учитываются
как отдельные производные инструменты, если их риски и экономические характеристики не
находятся в тесной связи с рисками и экономическими характеристиками основного договора.
Прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка, включают финансовые активы, которые при
первоначальном признании были в безотзывном порядке отнесены к этой категории. Руководство
относит финансовые активы к данной категории только в том случае, если (а) такая классификация
устраняет или значительно уменьшает несоответствия в учете, которые в противном случае возникли
бы в результате оценки активов и обязательств или признания соответствующих прибылей и убытков
с использованием иных методов, или если (б) управление группой финансовых активов, финансовых
обязательств или тех и других, а также оценка их эффективности осуществляются на основе
справедливой стоимости в соответствии с задокументированной стратегией управления рисками или
инвестиционной стратегией и информация, составленная на этой основе, регулярно предоставляется
и анализируется старшим руководящим персоналом Группы. Признание и оценка финансовых
активов этой категории соответствует учетной политике, приведенной выше в отношении торговых
инвестиций.
Все прочие финансовые активы входят в категорию активов, имеющихся в наличии для продажи,
которая включает инвестиционные ценные бумаги, которые Группа намерена удерживать в течение
неопределенного периода времени и которые могут быть проданы в случае необходимости
поддержания ликвидности или изменения процентных ставок, обменных курсов валют или курсов
ценных бумаг.
Классификация финансовых обязательств. Финансовые обязательства классифицируются по
следующим учетным категориям: а) предназначенные для торговли, включая производные
финансовые инструменты, и б) прочие финансовые обязательства. Обязательства, предназначенные
для торговли, отражаются по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка за год (как финансовые доходы или финансовые расходы) в том периоде, в
котором они возникли. Прочие финансовые обязательства отражаются по амортизированной
стоимости. Категория «прочие финансовые обязательства» представлена в отчете о финансовом
положении в статьях «Кредиторская задолженность» и «Заемные средства».
Первоначальное признание финансовых инструментов. Торговые инвестиции, производные и прочие
финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются
в составе прибыли или убытка первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие
финансовые инструменты первоначально учитываются по справедливой стоимости плюс понесенные
затраты по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном
признании является цена сделки. Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального
признания только в том случае, если между справедливой стоимостью и ценой сделки существует
разница, которая может быть подтверждена другими наблюдаемыми в данный момент на рынке
сделками с аналогичным инструментом или оценочным методом, в котором в качестве входящих
переменных используются исключительно наблюдаемые рыночные данные.
Покупка или продажа финансовых активов, передача которых предусматривается в сроки,
установленные законодательно или правилами данного рынка (покупка и продажа на стандартных
условиях), признаются на дату совершения сделки, то есть на дату, когда Группа приняла на себя
обязательство передать финансовый актив. Все прочие операции по приобретению признаются,
когда предприятие становится стороной договора в отношении данного финансового инструмента.
Для определения справедливой стоимости займов, выданных связанным сторонам, не
обращающихся на активном рынке, Группа использует такие методы оценки, как модель
дисконтированных денежных потоков. Между справедливой стоимостью при первоначальном
признании, которая принимается равной цене сделки, и суммой, определенной при помощи метода
оценки, использующего данные третьего уровня, могут возникнуть разницы. Такие разницы
равномерно амортизируются в течение срока действия, займа, выданного связанной стороне. В
случае использования данных первого или второго уровня возникающие разницы немедленно
признаются в составе прибыли или убытка.
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Прекращение признания финансовых активов. Группа прекращает признание финансовых активов,
когда (а) эти активы погашены или срок действия прав на потоки денежных средств, связанных с
этими активами, истек или (b) Группа передала права на потоки денежных средств от финансовых
активов или заключила соглашение о передаче и при этом (i) также передала практически все риски и
вознаграждения, связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не сохранила
практически все риски и вознаграждения, связанные с владением этими активами, но утратила право
контроля в отношении данных активов.
Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической возможности продать
несвязанной третьей стороне весь рассматриваемый актив без необходимости налагать
дополнительные ограничения на такую продажу.
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи,
отражаются по справедливой стоимости. Процентный доход по долговым ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи, рассчитывается по методу эффективной ставки процента и
отражается в прибыли или убытке за год как финансовый доход. Дивиденды по инвестициям в
долевые финансовые инструменты, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в прибыли или
убытке за год, когда установлено право Группы на получение выплаты и вероятность получения
дивидендов является высокой. Прочие изменения справедливой стоимости отражаются на счетах
прочего совокупного дохода до момента прекращения признания инвестиции или ее обесценения,
когда сумма накопленной прибыли или убытка переносится из состава прочего совокупного дохода в
состав финансового дохода в прибыли или убытке за год.
Убытки от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, отражаются в прибыли или
убытке за год в момент их возникновения в результате одного или нескольких событий («событий,
приводящих к убытку»), имевших место после первоначального признания данных активов.
Значительное или продолжительное снижение справедливой стоимости инвестиций в долевой
инструмент ниже их себестоимости является свидетельством обесценения. Сумма накопленного
убытка от обесценения, рассчитываемая как разница между ценой приобретения и текущей
справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения, ранее отраженного в прибыли или
убытке, переносится со счета прочего совокупного дохода в состав финансовых расходов в прибыли
или убытке за год.
Убытки от обесценения инвестиций в долевые инструменты не восстанавливаются, последующая
прибыль отражается в составе прочего совокупного дохода. Если в последующем периоде
справедливая стоимость долгового инструмента, классифицированного как имеющийся для продажи,
увеличивается и это увеличение можно объективно связать с событием, случившимся после
признания убытка от обесценения в составе прибыли или убытка, то убыток от обесценения
восстанавливается в прибыли или убытке текущего периода.
Инвестиции, удерживаемые до погашения. Инвестиции, удерживаемые до погашения, отражаются в
отчетности по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента
за вычетом резерва под убытки от обесценения.
Торговые инвестиции. Торговые инвестиции учитываются по справедливой стоимости. Проценты по
торговым инвестициям, рассчитанные с использованием метода эффективной ставки процента,
отражаются в прибыли или убытке за год как процентные доходы. Дивиденды включаются в
финансовые доходы, когда установлено право Группы на получение выплачиваемых дивидендов и
вероятность их поступления является высокой. Прочие элементы изменения справедливой стоимости
и прибыли или убытки, возникающие при прекращении признания, отражаются в составе прибыли или
убытка за год как прибыли за вычетом убытков по торговым инвестициям в периоде, в котором они
возникают.
Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты включают денежные
средства в кассе, средства на банковских счетах до востребования и другие краткосрочные
высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком погашения по договору не более трех
месяцев. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости,
рассчитанной с использованием метода эффективной ставки процента. Остатки денежных средств с
ограничением использования исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для
целей составления отчета о движении денежных средств.
Торговая и прочая дебиторская задолженность. Торговая и прочая дебиторская задолженность
первоначально учитываются по справедливой стоимости, а затем по амортизированной стоимости,
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рассчитанной с использованием метода эффективной ставки процента. Дебиторская задолженность
по страхованию включает расчеты с агентами, брокерами и страхователями.
Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости.
Убытки от обесценения признаются в прибыли или убытке по мере их возникновения в результате
одного или более событий («событий, приводящих к убытку»), имевших место после первоначального
признания финансового актива и влияющих на величину или сроки расчетных будущих потоков
денежных средств, связанных с финансовым активом или с группой финансовых активов, которые
можно оценить с достаточной степенью надежности. Если у Группы отсутствуют объективные
доказательства обесценения для индивидуально оцененного финансового актива (независимо от его
существенности), этот актив включается в группу финансовых активов с аналогичными
характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения.
Основными факторами, которые Группа принимает во внимание при рассмотрении вопроса об
обесценении финансового актива, являются его просроченный статус и возможность реализации
обеспечения при наличии такового. Ниже перечислены прочие основные критерии, на основе которых
определяется наличие объективных признаков убытка от обесценения:
- просрочка любого очередного платежа, при этом несвоевременная оплата не объясняется
задержкой в работе расчетных систем;
- контрагент испытывает значительные финансовые трудности, что подтверждается финансовой
информацией о контрагенте, находящейся в распоряжении Группы;
- контрагент рассматривает возможность объявления банкротства или финансовой реорганизации;
- существует негативное изменение платежного статуса контрагента, обусловленное изменениями
национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие на контрагента, или
- стоимость обеспечения, если таковое имеется, существенно снижается в результате ухудшения
ситуации на рынке.
Если условия обесцененного финансового актива, отражаемого по амортизированной стоимости,
пересматриваются в результате переговоров или изменяются каким-либо иным образом в связи с
финансовыми трудностями контрагента, обесценение
определяется с
использованием
первоначальной эффективной ставки процента до пересмотра условий. После этого прекращается
признание финансового актива, условия которого были пересмотрены, и признается новый актив по
справедливой стоимости, но только если риски и выгоды, связанные с данным активом, значительно
изменились. Это, как правило, подтверждается значительной разницей между приведенной
стоимостью первоначальных и новых ожидаемых потоков денежных средств.
Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в такой сумме, чтобы привести
балансовую стоимость актива к приведенной стоимости ожидаемых потоков денежных средств
(которая не включает в себя будущие кредитные убытки, которые еще не были понесены),
дисконтированных с использованием первоначальной эффективной ставки процента по данному
активу. Расчет приведенной стоимости ожидаемых потоков денежных средств финансового актива,
обеспеченного залогом, включает потоки денежных средств, которые могут возникнуть в результате
обращения взыскания на предмет залога, за вычетом затрат на получение и продажу обеспечения,
независимо от степени вероятности обращения взыскания на предмет залога.
Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается и это снижение может быть
объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, например,
повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения
восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через прибыль или убыток за год.
Активы, реализация которых невозможна и в отношении которых завершены все необходимые
процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма убытка,
списываются за счет сформированного резерва под обесценение. Последующее восстановление
ранее списанных сумм начисляется на счет убытков от обесценения в составе прибылей или убытков
за год.
Торговая и прочая кредиторская задолженность. Торговая кредиторская задолженность начисляется по
факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств и учитывается первоначально по
справедливой стоимости, а затем по амортизированной стоимости с использованием метода
эффективной ставки процента.
Кредиты и займы. Кредиты и займы первоначально учитываются по справедливой стоимости за
вычетом произведенных затрат по сделке, а затем по амортизированной стоимости с использованием
метода эффективной ставки процента.
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Операционная аренда. В случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, не
предусматривающему передачу от арендодателя к Группе практически всех рисков и выгод,
связанных с владением активом, общая сумма арендных платежей отражается в прибыли или убытке
за год линейным методом в течение всего срока аренды. Срок аренды – это не подлежащий
досрочному прекращению период, на который арендатор заключил договор об аренде актива, а также
дополнительные периоды, на которые арендатор имеет право продлить аренду актива с
дополнительной оплатой или без нее, если на начальную дату аренды имеется достаточная
уверенность в том, что арендатор реализует такое право.
Обязательства по финансовой аренде. В тех случаях, когда Группа является арендатором по договору
аренды, при которой происходит передача Группе практически всех рисков и выгод, связанных с
владением, арендуемые активы капитализируются в составе основных средств на дату начала срока
аренды по наименьшей из двух величин: справедливой стоимости арендованных активов и
приведенной стоимости минимальных арендных платежей. Сумма каждого арендного платежа
распределяется между уменьшением непогашенного обязательства и затратами на финансирование
таким образом, чтобы получилась постоянная периодическая ставка процента по непогашенному
остатку обязательства по финансовой аренде. Соответствующие арендные обязательства за
вычетом будущих финансовых расходов включаются в состав кредитов и займов. Затраты на выплату
процентов в составе арендных платежей отражаются в прибыли или убытке в течение срока аренды
по методу эффективной ставки процента. Активы, приобретенные по договорам финансовой аренды,
амортизируются в течение срока их полезного использования или срока аренды, в случае когда он
более короткий, если у Группы нет достаточной уверенности в том, что она получит право
собственности на этот актив к концу срока аренды.
Налог на прибыль. Налог на прибыль отражается в финансовой отчетности в соответствии с
требованиями законодательства, действующего или по существу действующего на конец отчетного
периода. Расходы (возмещение) по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги и
признаются в прибыли или убытке за год, если только они не должны быть отражены в составе
прочего совокупного дохода либо непосредственно в капитале в связи с тем, что относятся к
операциям, отражаемым также в составе прочего совокупного дохода либо непосредственно в
капитале в том же или в каком-либо другом отчетном периоде.
Текущий налог представляет собой сумму, которая, как ожидается, будет уплачена налоговым
органам (возмещена за счет налоговых органов) в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка
за текущий и предыдущие периоды. Налогооблагаемые прибыли или убытки рассчитываются на
основании бухгалтерских оценок, если финансовая отчетность утверждается до подачи
соответствующих налоговых деклараций. Налоги, кроме налога на прибыль, отражаются в составе
операционных расходов.
Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом обязательств в отношении
перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В
соответствии с исключением, существующим для первоначального признания, отложенные налоги не
признаются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании актива или
обязательства по операциям, не связанным с объединением бизнеса, если таковые не оказывают
влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Отложенные налоговые
обязательства не начисляются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном
признании гудвила, и впоследствии в отношении гудвила, который не уменьшает налогооблагаемую
прибыль. Балансовая величина отложенного налога рассчитывается с использованием ставок налога,
действующих или по существу действующих на конец отчетного периода и которые, как ожидается,
будут применяться к периоду восстановления временных разниц или использования налогового
убытка, перенесенного на будущие периоды.
Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на
будущие периоды налоговых убытков признаются только в той мере, в которой существует
вероятность восстановления временных разниц и получения в будущем достаточной
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы налогооблагаемые временные
разницы.
Зачет отложенных налоговых активов и обязательств возможен, когда в законодательстве
предусмотрено право зачета текущих налоговых активов и обязательств и когда отложенные
налоговые активы и обязательства относятся к налогу на прибыль, уплачиваемому одному и тому же
налоговому органу, либо одним и тем же налогооблагаемым лицом, либо разными
налогооблагаемыми лицами при условии, что существует намерение произвести расчеты путем
взаимозачета. Отложенные налоговые активы могут быть зачтены против отложенных налоговых
обязательств только в рамках каждого отдельного предприятия Группы.
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Группа контролирует восстановление временных разниц, относящихся к налогам на дивиденды
дочерних предприятий или к прибылям от их продажи. Группа не отражает отложенные налоговые
обязательства по таким временным разницам кроме случаев, когда руководство ожидает
восстановления временных разниц в обозримом будущем.
Неопределенные налоговые позиции. Неопределенные налоговые позиции Группы 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
Группы 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 Группой контроля
над этим активом и при наличии вероятности того, что будущие экономические выгоды, связанные с
ним, будут получены Группой. 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 Группа 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 оценивается по справедливой стоимости возмещения, полученного или
подлежащего получению, и представляет собой суммы, получаемые за оказанные услуги, отличные
от услуг по страхованию. Группа признает выручку в тех случаях, когда ее сумму можно надежно
измерить и существует вероятность поступления на предприятие экономических выгод в будущем,
при этом все указанные ниже виды деятельности Группы отвечают особым критериям.
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.
Процентные доходы. Процентные доходы признаются пропорционально в течение времени
финансирования с использованием метода эффективной ставки процента.
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 Группы. Группа 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.
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Страховые и инвестиционные контракты – определения. Группа 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).
Тест на адекватность страховых обязательств – это оценка достаточности страховых обязательств и
связанных с ними отложенных аквизиционных расходов, основанная на прогнозировании будущих
потоков платежей.
Виды страховых контрактов
Группа несет обязательства по следующим видам договоров страхования:
 Договоры добровольного медицинского страхования (ДМС).
Страхование иное, чем страхование жизни (краткосрочное страхование)
Страховые обязательства в финансовой отчетности
Группа 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.
Тест на адекватность страховых обязательств
На каждую отчетную дату все страховые обязательства оцениваются на адекватность с
использованием текущих оценок будущих выплат по договорам страхования. Группа применяет
различные модели для выполнения теста на адекватность обязательств.
После проведения теста оценивается необходимость увеличения резервов по договорам
страхования или снижения резерва отложенных аквизиционных расходов. На каждую отчетную дату
страховые обязательства с учетом отложенных аквизиционных расходов не должны быть
недооценены.
Тест должен учитывать текущие оценки всех обязательств, и связанные с ними денежные потоки,
такие как расходы на урегулирование убытков, а также движение денежных средств в результате
встроенных опционов и гарантий.
Если тест показывает, что признанные обязательства Группы являются неадекватными, весь
дефицит должен быть признан как убыток в отчете о прибылях и убытках.
Прогнозирование денежных потоков
Группой для прогнозирования будущих выплат используются методы, основанные на моделировании
коэффициентов развития в кумулятивном треугольнике выплат, построенном по историческим
данным об убытках Группы. 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.
Группа 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.
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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.
Частота проведения теста на адекватность обязательств
Тест должен быть проведен на каждую отчетную дату.
На каждую отчетную дату необходимо проведение проверок актуальности и адекватности актуарных
предположений. Предположения должны быть адаптированы к новым обстоятельствам.
В случае избыточного резервирования по состоянию на отчетную дату, убыток, признанный на
предыдущую отчетную дату, может быть отозван, но в размере, не превышающем списание убытка,
которое было показано как увеличение обязательств, по состоянию на предыдущую дату оценивания.
Списание резерва аквизиционных расходов можно не отзывать.
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.
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
Группа 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:
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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.
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 компании Группы, которые заключили договоры с ФФОМС
с целью управления частью данной программы.
Компании Группы получают авансы от ФФОМС и осуществляют выплаты медицинским учреждениям
за услуги, предоставленные этими учреждениями в рамках программы ФФОМС. Средства,
получаемые Группой от ФФОМС, оставшиеся невыплаченными за медицинские услуги, остаются у
данных компаний Группы и отражаются как обязательство по обязательному медицинскому
страхованию. Это обязательство не является финансовым, поскольку оно не результирует в оттоке
денежных средств Группы. Погашение обязательств будет осуществляться посредством оказания
услуг. Группа не принимает страхового риска в связи с участием в данной программе. За эти услуги
Группа получает комиссионное вознаграждение. Это комиссионное вознаграждение отражается в
прибыли или убытке за год в составе статьи «Доходы по ОМС».
Чистые активы, принадлежащие участникам. Группа состоит из двух компаний, которые
согласно законодательству РФ имеют форму собственности «Общество с ограниченной
ответственностью». В соответствии с Уставами Группы, участники вправе выйти из Группы путем
отчуждения доли Группе независимо от согласия других его участников или Группы. Выход
участников из Группы, в результате которого в Группе не остается ни одного участника, а также выход
единственного участника Группы не допускается. В случае выхода участника из Группы путем
отчуждения доли Группе его доля переходит Группе. Группа обязана выплатить участнику,
подавшему заявление о выходе из Группы, 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 из Группы, 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. Группа 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 Страховой компании и её дочерних
компаний и валютой представления отчетности Группы 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 2014 года и на 31 декабря 2013 года остатков по счетам в иностранной валюте у
Группы не было.
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5. Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной
политики
Группа 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 Группы, текущих планов,
прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам, а также на анализе влияния ситуации на
финансовых рынках на операции Группы. Также проанализировано воздействие недавно
развившегося финансового кризиса на будущие операции Группы.
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.

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 Группе 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. Группа регулярно анализирует
дебиторскую задолженность и предоплаты на предмет обесценения. При определении того, следует
ли отражать убыток от обесценения в прибыли или убытке за год, Группа 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,
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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.
Обязательства по операционной аренде – Группа в качестве арендодателя
Группа 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) Группа 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.

6. Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации
Перечисленные ниже новые стандарты и разъяснения стали обязательными для Группы с 1 января
2014 г.:
«Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» – поправки к МСФО (IAS)
32 (выпущены в декабре 2011 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1
января 2014 г. или после этой даты). Данное изменение вводит руководство по применению
МСФО (IAS) 32 с целью устранения противоречий, выявленных при применении некоторых критериев
взаимозачета. Это включает разъяснение значения формулировки «в настоящее время имеет
законодательно установленное право на зачет» и того, что некоторые системы с расчетом на неттооснове могут считаться эквивалентными системам с расчетом на валовой основе. Стандарт
разъясняет, что рассматриваемое право на взаимозачет 1) не должно зависеть от возможных
будущих событий и 2) должно иметь юридическую возможность осуществления при следующих
обстоятельствах: (а) в ходе осуществления обычной финансово- хозяйственной деятельности, (б) при
невыполнении обязательства по платежам (событии дефолта) и (в) в случае несостоятельности или
банкротства.
«Инвестиционные предприятия» – поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS)
27 (выпущены 31 октября 2012 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1
января 2014 г.). Это изменение вводит определение инвестиционного предприятия как предприятия,
которое (i) получает средства от инвесторов для цели предоставления им услуг по управлению
инвестициями; (ii) принимает на себя перед своими инвесторами обязательство относительно того,
что целью ее бизнеса является инвестирование средств исключительно для получения дохода от
прироста стоимости капитала или инвестиционного дохода; (iii) оценивает и определяет результаты
деятельности по инвестициям на основе их справедливой стоимости. Инвестиционное предприятие
должно будет учитывать свои дочерние предприятия по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка, и консолидировать только те из них, которые
предоставляют услуги, относящиеся к инвестиционной деятельности предприятия. В соответствии с
пересмотренным МСФО (IFRS) 12, требуется раскрывать дополнительную информацию, включая
существенные суждения, которые используются, чтобы определить, является ли предприятие
инвестиционным или нет. Кроме того, необходимо раскрывать информацию о финансовой или иной
поддержке, оказываемой дочернему предприятию, не включенному в консолидированную
финансовую отчетность, независимо от того, была ли эта поддержка уже предоставлена или только
имеется намерение ее предоставить.
«Сборы» – разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 (выпущено 20 мая 2013 г. и вступает в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 г.). Данное разъяснение объясняет порядок
учета обязательств по выплате сборов, кроме налога на прибыль. Обязывающее событие, в
результате которого появляется обязательство, представляет собой событие, которое определяется
законодательством как приводящее к обязательству по уплате сбора. Тот факт, что предприятие в
силу экономических причин будет продолжать деятельность в будущем периоде или что предприятие
готовит финансовую отчетность на основании принципа непрерывности деятельности предприятия,
не приводит к возникновению обязательства. Для целей промежуточной и годовой финансовой
отчетности применяются одни и те же принципы признания. Применение разъяснения к
обязательствам, возникающим в связи с программами торговли квотами на выбросы, не является
обязательным.
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«Раскрытие информации о возмещаемой сумме для нефинансовых активов» – поправки к МСФО (IAS) 36
(выпущены в мае 2013 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 г.;
досрочное применение разрешается в случае, если МСФО
(IFRS) 13 применяется в отношении того же учетного и сравнительного периода). Данные поправки
отменяют требование о раскрытии информации о возмещаемой стоимости, если единица,
генерирующая денежные средства, включает гудвил или нематериальные активы с неопределенным
сроком полезного использования и при этом отсутствует обесценение.
«Новация производных инструментов и продолжение учета хеджирования» – поправки к МСФО (IAS) 39
(выпущены в июне 2013 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 г.).
Данные изменения разрешают продолжать учет хеджирования в ситуации, когда производный
инструмент, определенный в качестве инструмента хеджирования, обновляется (то есть стороны
договариваются о замене первоначального контрагента на нового) для осуществления клиринга с
центральным контрагентом в соответствии с законодательством или нормативным актом и при
соблюдении специальных условий.
Большинство данных стандартов и интерпретаций не оказали существенного влияния на финансовую
отчетность Группы.

7. Новые учетные положения
Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для годовых
периодов Группы, начинающихся 1 января 2015 г. или после этой даты, и которые Группа не приняла
досрочно:
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка» (c изменениями,
внесенными в июле 2014 г., вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или
после этой даты). Основные отличия этого стандарта заключаются в следующем:
 Финансовые активы должны классифицироваться по трем категориям оценки: оцениваемые
впоследствии по амортизированной стоимости, оцениваемые впоследствии по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, и
оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка.
 Классификация долговых инструментов зависит от бизнес-модели предприятия по
управлению финансовыми активами и от того, являются ли предусмотренные договором
потоки денежных средств лишь платежами в счет основного долга и процентов. Если
долговой инструмент предназначен для получения денег, он может учитываться по
амортизированной стоимости, если он при этом также предусматривает лишь платежи в счет
основного долга и процентов. Долговые инструменты, которые предусматривают лишь
платежи в счет основного долга и процентов и удерживаются в портфеле, могут
классифицироваться как оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости в составе
прочего совокупного дохода, если предприятие и удерживает их для получения денежных
потоков по активам, и продает активы. Финансовые активы, не содержащие денежных
потоков, являющихся лишь платежами в счет основного долга и процентов, необходимо
оценивать по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка (например, производные финансовые инструменты). Встроенные производные
инструменты больше не отделяются от финансовых активов, но будут учитываться при
оценке условия, предусматривающего лишь платежи в счет основного долга и процентов.
 Инвестиции в долевые инструменты должны всегда оцениваться по справедливой стоимости.
При этом руководство может принять решение, не подлежащее изменению, об отражении
изменений справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, если инструмент
не предназначен для торговли. Если долевой инструмент предназначен для торговли, то
изменения справедливой стоимости представляются в составе прибыли или убытка.
 Большинство требований МСФО (IAS) 39 в отношении классификации и оценки финансовых
обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Основным отличием
является требование к предприятию о раскрытии эффекта изменений собственного
кредитного риска по финансовым обязательствам, отнесенным к категории отражаемых по
справедливой стоимости в составе прибыли или убытка, в составе прочего совокупного
дохода.
 МСФО (IFRS) 9 вводит новую модель признания убытков от обесценения: модель ожидаемых
кредитных убытков. Существует «трехэтапный» подход, основанный на изменении кредитного
качества финансовых активов с момента первоначального признания. На практике новые
правила означают, что предприятия при первоначальном признании финансовых активов
должны будут сразу признать убытки в сумме ожидаемых кредитных убытков за 12 месяцев,
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не являющихся кредитными убытками от обесценения (или в сумме ожидаемых кредитных
убытков за весь срок финансового инструмента для торговой дебиторской задолженности).
Если в кредитном риске произошло существенное повышение, то обесценение оценивается
исходя из ожидаемых кредитных убытков на срок финансового инструмента, а не исходя из
ожидаемых кредитных убытков на 12 месяцев. Модель предусматривает операционные
упрощения торговой дебиторской задолженности и дебиторской задолженности по
финансовой аренде.
Требования к учету хеджирования были скорректированы для большего соответствия учета
управлению рисками. Стандарт предоставляет предприятиям возможность выбора между
учетной политикой с применением требований учета хеджирования, содержащихся в МСФО
(IFRS) 9, и продолжением применения МСФО (IAS) 39 ко всем инструментам хеджирования,
так как в настоящий момент стандарт не предусматривает учета для случаев
макрохеджирования.

В настоящее время руководство проводит оценку влияния нового стандарта на финансовую
отчетность Группы.
Ожидается, что следующие новые положения не будут иметь существенных последствий для Группы
после их принятия:















Поправки к МСФО (IAS) 19 – «Пенсионные планы с установленными выплатами: взносы
работников» (выпущены в ноябре 2013 г. и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 июля 2014 г.).
Ежегодные усовершенствования МСФО, 2012 г. (выпущены в декабре 2013 г. и вступают в
силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. или после этой даты, если не
указано иное).
Ежегодные усовершенствования МСФО, 2013 г. (выпущены в декабре 2013 г. и вступают в
силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. или после этой даты, если не
указано иное).
МСФО (IFRS) 14 «Отсроченные платежи по деятельности, осуществляемой по регулируемым
тарифам» (выпущен в январе 2014 г. и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся
1 января 2016 г. или после этой даты).
Поправки к МСФО (IFRS) 11 – «Учет сделок по приобретению долей участия в совместных
операциях» (выпущены 6 мая 2014 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся
1 января 2016 г. или после этой даты).
Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 – «Разъяснение приемлемых методов
начисления амортизации основных средств и нематериальных активов» (выпущены 12 мая
2014 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после
этой даты).
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» (выпущен 28 мая 2014 г. и вступает
силу для периодов, начинающихся 1 января 2017 г. или после этой даты).
Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 – «Сельское хозяйство: растения, которыми
владеет предприятие» (выпущены 30 июня 2014 г. и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2016 г.).
Поправки к МСФО (IAS) 27 – «Применение метода долевого участия в отдельной финансовой
отчетности» (выпущены в августе 2014 г. и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2016 г.).
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – «Продажа или взнос активов в
ассоциированное или совместное предприятие инвестором» (выпущены 11 сентября 2014 г. и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты).
Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, 2014 г.
(выпущены 25 сентября 2014 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1
января 2016 г. или после этой даты).
Поправки к МСФО (IAS) 1 – «Раскрытие информации» (выпущены в декабре 2014 г. И
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты).
Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 – «Применение исключения из
требования консолидации для инвестиционных компаний» (выпущены в августе 2014 г. и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты).

8. Денежные средства и их эквиваленты
(в тысячах российских рублей)

2014

2013
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Наличные средства
Расчетные счета в банках
- в российских рублях
Краткосрочные депозиты
- в российских рублях
Итого денежных средств и их эквивалентов

74
729
729
13 572
13 572
14 375

96
3 567
3 567
3 663

52% денежных средств на 31 декабря 2014 года размещено в Банк ВТБ (открытое акционерное
общество); 6% денежных средств на 31 декабря 2014 года, 98% денежных средств на 31 декабря
2013 года было размещено в ОАО «Кредит Урал Банк».
В таблицах ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному качеству
на основании рейтинга Moody’s ,Standard and Poor’s или Fitch по состоянию на 31 декабря 2014 года:
Рейтинг надежности в соответствии со шкалой Moody’s, если нет, то эквивалент S&P или Fitch
(в тысячах российских рублей)

Расчетные счета в банках
- в российских рублях
Краткосрочные депозиты
- в российских рублях
Итого

от
Ваа1
до
Ваа3

от Ва1 до Ва3

-

13

-

13 572
13 585

от В1 до
В3

Саа1
и ниже

нет
рейтинга

Итого

-

790

803

-

790

13 572
14 375

-

На 31 декабря 2013 года:
Рейтинг надежности в соответствии со шкалой Moody’s, если нет, то эквивалент S&P или Fitch
(в тысячах российских
рублей)
Расчетные счета в банках
- в российских рублях

от Ваа1
до Ваа3

от Ва1 до
Ва3

от В1 до
В3

Саа1
и ниже

нет
рейтинга

Итого

-

38

6

-

3 619

3 663

Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов приблизительно равна справедливой
стоимости.

9. Депозиты в банках
(в тысячах российских рублей)
Депозиты в банках

2014

2013

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

35 156

-

24 739

13 512

Итого депозитов в банках

35 156

-

24 739

13 512

Депозиты, размещенные в банках, являются текущими и необесцененными и не имеют обеспечения.
На 31.12.2014 33% депозитов было размещено в ОАО «Кредит Урал Банк». На 31.12.2013 года 39%
депозитов размещено в ОАО «ОТП Банк».
Справедливая стоимость депозитов по состоянию на 31 декабря 2014 года приблизительно равна
балансовой стоимости.
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 2014 года:
Рейтинг надежности в соответствии со шкалой Moody’s, если нет, то эквивалент S&P или Fitch
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(в тысячах российских рублей)
в российских рублях

от Ваа1 до
Ваа3

от Ва1 до Ва3

от В1 до
В3

Саа1
и ниже

нет
рейтинга

Итого

-

12 872

10 623

-

11 661

35 156

на 31 декабря 2013 года:
Рейтинг надежности в соответствии со шкалой Moody’s, если нет, то эквивалент S&P или Fitch
(в тысячах российских рублей)
в российских рублях

от Ваа1 до
Ваа3

от Ва1 до Ва3

от В1 до
В3

Саа1
и ниже

нет
рейтинга

Итого

-

23 687

13 512

-

1 052

38 251

Описание рейтингов надежности приведено в Примечании 40.
Анализ процентных ставок денежных средств и их эквивалентов представлен в Примечании 40.

10. Займы
(в тысячах российских рублей)

31 декабря 2014 года

31 декабря 2013 года

38 052
37 566
151
335
38 052

17 882
14 399
54
3 429
17 882

Выданные займы, в т.ч.:
Материнская компания
Прочие юридические лица
Физические лица
Итого займов

Займы не имеют обеспечения. Эффективная процентная ставка по выданным займам на 31.12.2014
года составляла 14%, на 31.12.2013 года - 14%.
Анализ процентных ставок по займам представлен в Примечании 40. Информация по операциям со
связанными сторонами представлена в Примечании 44. Информация о справедливой стоимости
приведена в Примечании 42.

11. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, включают основное средство, которое
представлено служебным транспортом. Группа корректировала стоимость данного долгосрочного
актива до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Это значение справедливой
стоимости относится к Уровню 3 оценки в иерархии справедливой стоимости.
(в тысячах российских рублей)

2014

2013

По балансовой стоимости
По справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу

88
89

-

Отражено в отчете о финансовом положении

88

-

Реализуемые в течение года:

Оценка активов, предназначенных для продажи, производилась по состоянию на 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 использовались следующие методы оценки:
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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.

12. Дебиторская задолженность
(в тысячах российских рублей)

31 декабря 2014 года

31 декабря 2013 года

10 914

88 765

149

265

103
-

19
-

11 166

89 049

732

2 297

(306)
11 592

(2 284)
89 062

549

-

549
12 141

89 062

Дебиторская задолженность по операциям прямого
страхования
Дебиторская задолженность покупателей
Прочая дебиторская задолженность
За вычетом резерва под обесценение
Итого краткосрочной дебиторской задолженности
Долгосрочная финансовая дебиторская
задолженность
За вычетом резерва под обесценение
Итого финансовой дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность по расчетам с
государственными внебюджетными фондами
Итого нефинансовой дебиторской задолженности
Итого дебиторской задолженности

Ниже представлен анализ финансовой дебиторской задолженности по срокам погашения:
На 31.12.2013г.
Вид дебиторской
задолженности

1-3 мес

3-6 мес

6м-1год

Более
года

Итого (до обесценения)

страховая
покупатели
Прочие
Всего

33 933
23
19
33 975

52 548
70

2 284
172
2 456

2 076
221
2 297

88 765
2 341
240
91 346

(2 284)

(2 284)

Более
года

Итого (до обесценения)

418
314
732

10 914
567
417
11 898

(306)

(306)

52 618

Анализ резерва по срокам просрочки
Резерв
(Х)
На 31.12.2014г.
Вид дебиторской
задолженности
страховая
покупатели
Прочие
Всего

1-3 мес

3-6 мес

2 320
149
103
2 572

8 594
8 594

Анализ резерва по срокам просрочки
Резерв
(Х)

6м-1год

-

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 44.

13. Анализ резерва под обесценение
(в тысячах российских рублей)
Резерв под обесценение на 31 декабря 2012 года

Хозяйственная дебиторская
задолженность
(951)
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(Восстановление резерва)/отчисления в резерв под обесценение
в течение года

(2 164)

Средства, списанные в течение года как безнадежные
Резерв под обесценение на 31 декабря 2013 года

687
(2 428)

(Восстановление резерва)/отчисления в резерв под обесценение
в течение года

(33)

Средства, списанные в течение года как безнадежные

2 058

Резерв под обесценение на 31 декабря 2014 года

(403)

14. Предоплаты
(в тысячах российских рублей)
Предоплаты по обязательному медицинскому
страхованию
Авансы медицинским организациям
Предоплаты по товарам и услугам
Прочая предоплата
За вычетом резерва под обесценение
Итого предоплат

31 декабря 2014 года

31 декабря 2013 года

909 838

471 813

3 086
534
(97)
913 361

8 564
1 056
466
(144)
481 755

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 44.

15. Основные средства
Здания

На 31.12.2013
Поступило
Переоценка
Выбыло
Переведено в другую
категорию

72 353
37
(2 911)

Транспорт

Первоначальная стоимость
3 996
5 320
1 700
2 488
(596)
(410)

На 31.12.2014

69 479

На 31.12.2013
Начислено
Переоценка
Выбыло

-

На 31.12.2014

-

На 31.12.2014
На 31.12.2013

69 479
72 353

Офисное
оборудование

(2 218)

4 690
5 591
Накопленная амортизация
(1 739)
(4 039)
(1 352)
(981)
650
(2 441)

Прочие
основ-ные
средства

Незавершенное
строительство

Итого

90

83 172
5 167
(2 911)
(3 107)
(410)

2 060

90

81 910

(567)
(374)

-

(6 345)
(2 708)
3 159

1 413
941
(294)

2 215
(2 806)

294
(647)

-

(5 894)

Остаточная стоимость
2 249
2 785
2 257
1 281

1 413
845

90
90

76 016
76 827

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
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 2014 года составила бы 40982
тысяч рублей (2013 г.: 42 830 тысяч рублей). Ниже представлена сверка данной суммы с балансовой
стоимостью помещений:
(в тысячах российских рублей)

31 декабря 2014 года

31 декабря 2013 года
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Здания по стоимости приобретения
Накопленная амортизация
Затраты на реконструкцию
Здания по стоимости приобретения за вычетом
накопленной амортизации

51 453
(10 515)
44
40 982

51 453
(8 631)
8
42 830

16. Нематериальные активы
Затраты на программное
обеспечение
На 31.12.2012
Прирост
Выбыло
На 31.12.2013
Прирост
Выбыло
На 31.12.2014
На 01.01.2012
Амортизация
Обесценение

Первоначальная стоимость
60
60
Накопленная амортизация и обесценение
-

На 31.12.2013
Амортизация
Обесценение

(3)
(3)

На 31.12.2014
На 31.12.2014
На 31.12.2013

Итого

60
60
(3)
(3)

Остаточная стоимость
57
-

57
-

17. Инвестиционная собственность
(в тысячах российских рублей)

2014

2013

Справедливая стоимость инвестиционной
собственности на 1 января

33 835

27 125

Расходы на техническую модернизацию
Прибыли/(убытки) от переоценки по справедливой
стоимости

59
(1 332)

5
6 705

Справедливая стоимость инвестиционной
собственности на 31 декабря

32 562

33 835

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 использовались 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.

36

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.

18. Резерв незаработанной премии
(в тысячах российских рублей)
Резерв незаработанной премии на 1 января
Подписанные страховые премии в отчетном году
Страховые премии, заработанные за отчетный год
Резерв незаработанной премии на 31 декабря

2014

2013

98 657
96 296
(168 279)

33 444
248 313
(183 100)

26 674

98 657

19. Резервы убытков
2013
(в тысячах российских рублей)
Резерв на 1 января
Изменение резерва
Резерв на 31 декабря

РЗУ
(2 966)
(5 483)
(8 449)

РПНУ
(6 228)
(2 220)
(8 448)

(в тысячах российских рублей)
Резерв на 1 января
Изменение резерва
Резерв на 31 декабря

РЗУ
(8 449)
6 415
(2 034)

РПНУ
(8 448)
(1 308)
(9 756)

РНР
(3 576)
(3 576)

Итого
(9 194)
(11 279)
(20 473)

РНР
(3 576)
1 539
(2 037)

Итого
(20 473)
6 646
(13 827)

2014

20. Оценка страховых обязательств
Резерв под неурегулированные убытки

На 1 января
Убытки, произошедшие в текущем году
происшествия
Прочие изменения в составе убытков,
произошедших в предыдущие годы происшествия
Убытки, выплаченные в течение года
На 31 декабря
Резерв под незаработанные премии
На 1 января
Премии, уступленные за год
Премии, заработанные за год
На 31 декабря
Резерв под недостаточность премий
На 1 января
Произошедшие в течение года
Использованные в течение года
На 31 декабря

Обязательства по договорам
страхования
2014
2013
16 897
9 135
165 542
183 268
10 685

(4 315)

(181 333)
11 791
2014
98 657
(240 379)
168 395
26 674
2014
3 758
(1 019)
2 740

(171 191)
16 897
2013
33 542
(105 641)
170 756
98 657
2013
3 758
3 758

21. 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
LAE Ratio
+5%
+3%
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Резерв Убытков
31.12.2014

Вид Резерва, чувствительного к
указанным предположениям

11 791

Сумма резерва

Резерв неистекшего риска
31.12.2014

647

412

Изменение резерва в связи с изменением
предположений о расходах (40% и 60%)
+10%
-10%

2 740

57

(57)

22. Заемные средства
(в тысячах российских рублей)
Краткосрочные займы:
Банковские овердрафты со ставкой 13%
Займы у физических лиц со ставкой 16,5-22,5 %
Беспроцентные займы у ИП
Долгосрочные займы:
Банковские кредиты со ставкой 15,5%
Итого займы

2014

2013

21 463
11 261
10 137
65
210
210
21 673

3 481
3 481
3 481

Все займы отражаются по амортизированной стоимости. Предполагается, что балансовая стоимость
краткосрочных займов и кредитов с переменной ставкой приблизительно равна их справедливой
стоимости. Справедливая стоимость кредита с фиксированной ставкой, отражаемого по
амортизированной стоимости, определяется на основании сопоставления рыночных процентных
ставок на момент, когда он был впервые признан, с текущими рыночными ставками по аналогичным
финансовым инструментам, при этом делается корректировка с учетом рыночного кредитного риска.

23. Кредиторская задолженность
31 декабря
2014 года

31 декабря
2013 года

Итого страховой кредиторской задолженности
Обязательства по финансовой аренде
Кредиторская задолженность перед поставщиками

(209)
(333)
(542)
(1 237)

(70)
(70)
(279)
(975)

Прочая кредиторская задолженность
Итого финансовой кредиторской задолженности

(501)
(2 280)

(137)
(1 461)

Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате труда и
социальному страхованию
Налоги к уплате (за исключением налога на прибыль)

(3 544)

(3 606)

(2 896)

(3 980)

Кредиторская задолженность по ОМС
Итого нефинансовой кредиторской задолженности

(1 162)

(150)

(7 602)

(7 736)

Итого кредиторской задолженности

(9 882)

(9 197)

(в тысячах российских рублей)
Кредиторская задолженность перед агентами

Кредиторская задолженность по прочему прямому страхованию

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 44.

24. Резервы под обязательства и отчисления
Ниже представлен анализ изменений резерва на оплату отпусков:
(в тысячах российских рублей)
Остаток на 01 января
Сформировано резерва
Использовано резерва
Остаток на 31 декабря

2014

2013

(1 368)
(7 191)
7 660
(899)

(646)
(6 868)
6 146
(1 368)

Резерв на оплату отпусков формируется как произведение среднедневного заработка всех
штатных сотрудников на количество дней неиспользованных отпусков на отчетную дату.
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25. Целевые средства по ОМС
Ниже представлено движение целевых средств по обязательному медицинскому страхованию:
(в тысячах российских рублей)
На 1 января
Увеличение/Расходование целевых средств
Возврат целевых средств ТФОМС
Возврат целевых средств от медицинских
организаций
На 31 декабря

2014

2013

(471 693)
(654 012)
226 401
(9 354)

(226 821)
(778 644)
533 861
(89)

(908 658)

(471 693)

26. Собственные средства, принадлежащие участникам
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
2014 года составляет 133 000 тысяч рублей (2013 г.:110 000 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)
Остаток на 01 января
Увеличение за счет вкладов участников
Увеличение за счет собственных средств
Остаток на 31 декабря

2014

2013

(110 000)
(23 000)
(133 000)

(91 800)
(18 200)
(110 000)

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.).

27. Анализ премий и выплат
Ниже представлены основные направления деятельности Группы по добровольному медицинскому
страхованию:
(в тысячах российских рублей)

2014

2013

Подписанные страховые премии в отчетном году,
в том числе:

96 296

248 313

по договорам с юридическими лицами
по договорам с физическими лицами
Выплаты по договорам страхования, в том числе:

56 669
39 627
(181 666)

193 650
54 663
(167 680)

(113 884)
(67 782)

(123 689)
(43 991)

2014

2013

(1 540)
(1 779)
(163)
(28)
(3 510)
(703)

(912)
(1 340)
(476)
(2 728)
31

по договорам с юридическими лицами
по договорам с физическими лицами

28. Аквизиционные расходы
(в тысячах российских рублей)
Брокерские и агентские комиссии
Заработная плата и взносы
Расходы на печать страховых полисов
Прочее
Итого аквизиционных расходов
Изменение отложенных аквизиционных расходов
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Взаимозачет с суммой резерва неистекшего риска

703

(182)

(3 510)

(2 879)

(в тысячах российских рублей)
Отложенные аквизиционные расходы на 1 января

2014
-

2013
151

Изменение отложенных аквизиционных расходов

(703)

31

Взаимозачет с суммой резерва неистекшего риска
Отложенные аквизиционные расходы на 31
декабря

703
-

(182)
-

Итого аквизиционных расходов за вычетом
комиссионных доходов от переданных в
перестрахование премий

29. Расходы по сопровождению договоров страхования
(в тысячах российских рублей)

2014

2013

(4 373)

(4 310)

(61)

(184)

(126)
(14)
(62)

(254)
(412)
(222)

Прочие расходы, связанные с сопровождением
договоров

(180)

(206)

Итого расходов по сопровождению договоров
страхования

(4 816)

(5 588)

Расходы на оплату труда работников, занятых
сопровождением договоров страхования, и связанные
с ними страховые взносы
Расходы на программное обеспечение и
информационные услуги
Расходы на рекламу
Представительские расходы
Расходы на аренду офиса и коммунальные услуги

30. Доходы по ОМС
(в тысячах российских рублей)

2014

2013

126 482

110 231

3 475

16 416

26 347

18 207

по результатам экспертизы качества медицинской
помощи

14 361

7 360

по результатам медико-экономической экспертизы

9 927

8 799

2 059
156 304

2 048
144 854

Средства на ведение дела, поступившие от
ТФОМС
Средства, образовавшиеся в результате экономии
расчитанного годового объема средств и
вознаграждения за выполнение условий
договоров
Средства, поступившие от медицинских
организаций в результате применения к ним
санкций, в т.ч.:

штрафные санкции по договорам
Доходы по ОМС

31. Доходы от финансирования
(в тысячах российских рублей)

2014

2013

Начисленные проценты по депозитам
Начисленные проценты по выданным займам

3 357
4 050

3 150
3 967

35

260

7 442

7 377

Процентные доходы по дисконтированной
дебиторской задолженности
Итого доходов от финансирования
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32. Затраты по финансированию
(в тысячах российских рублей)

2014

2013

Обязательства по финансовой аренде
Проценты по полученным кредитам
Проценты по полученным банковским
овердрафтам
Проценты по полученным займам
Итого затрат по финансированию

(67)
(305)
(141)

(76)
(186)
(46)

(277)
(790)

(701)
(1 009)

2014

2013

(1)

(1 211)

86

61

259
559
(673)
(1 045)
125
(648)

(119)
(816)
(2 119)
(56)
(800)
(1 373)

(94)
(431)
(341)
(132)
(2 336)

(175)
(801)
(222)
(7 631)

33. Прочие операционные доходы/ (расходы)
(в тысячах российских рублей)
Списана кредиторская/дебиторская задолженность
ликвидированных контрагентов или с истечением
срока исковой давности
Доходы/расходы от выбытия основных средств и
запасов
Страховое возмещение
Курсовые разницы
Расходы на расчетно-кассовое обслуживание
Членские взносы
Уплата/возмещение ущерба и госпошлин
Благоустройство территории
Расходы на благотворительность и материальную
помощь сотрудникам
Мероприятия для сотрудников и подарки
Штрафные санкции по договорам
Обучение внештатных врачей-экспертов
Прочее
Итого прочих операционных доходов/ (расходов)

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 44.

34. Административные расходы
(в тысячах российских рублей)
Расходы на содержание персонала
Амортизация основных средств
Ремонт и содержание основных средств
Услуги связи
Коммунальные услуги
Расходы по аренде
Командировочные расходы
Информационно - консультационные услуги
Рекламные и маркетинговые услуги
Прочие налоги, кроме налога на прибыль
Материальные расходы
Расходы по информированию застрахованных граждан
Почтовые расходы
НДС по приобретенным товарам, услугам
Прочее
Итого административных расходов

2014

2013

(95 834)
(5 268)
(2 127)
(2 292)
(2 597)
(7 698)
(733)
(5 714)
(564)
(2 214)
(3 663)
(942)
(169)
(2 503)
(305)
(132 623)

(93 689)
(3 689)
(2 916)
(1 930)
(1 433)
(7 714)
(1 184)
(5 690)
(934)
(1 462)
(3 797)
(1 307)
(163)
(2 544)
(473)
(128 925)

Расходы на содержание персонала включают взносы в государственный пенсионный фонд, фонд
социального и медицинского страхования в размере 19 971 тысяч рублей (2013 г.: 19 141 тысяч
рублей).

35. Операционная аренда
Группа заключает договоры аренды коммерческой недвижимости в рамках своей инвестиционной
недвижимости, которая состоит из лишних офисных зданий Группы. Срок аренды по таким договорам
- не более года с правом ежегодной пролонгации. Все договоры аренды предусматривают
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возможность ежегодного увеличения арендных платежей в зависимости от сложившихся рыночных
условий. Договоров операционной аренды без права досрочного прекращения Группа не заключает.
Группа заключает договоры аренды определенных объектов недвижимости в качестве арендатора.
Средний срок действия этих договоров аренды составляет от одного до пяти лет с возможностью
продления. При заключении данных договоров обычно на Группу не налагается каких-либо
ограничений.

36. 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:
(в тысячах российских рублей)
Текущие расходы по налогу на прибыль
Отложенное налогообложение
Расходы /(возмещение) по налогу на прибыль за
год

2014

2013

(3 162)
(1 977)
(5 139)

(4 318)
(4 638)
(8 956)

Налоговые проверки в будущем могут выявить существенные начисления, которые, по мнению
Группы, 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:
(в тысячах российских рублей)

2014

2013

Прибыль (убыток) по МСФО до налогообложения

12 470

16 622

Теоретические налоговые отчисления (возмещения)
по ставке 20%
Расходы, не уменьшающие налоговую базу

(2 494)

(3 324)

(2 645)

(5 632)

Расходы /(возмещение) по налогу на прибыль за
год

(5 139)

(8 956)

(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% (2013 г.: 20%). Временные разницы за 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года, в
основном, связаны с различными методами учета доходов и расходов, а также с учетной стоимостью
некоторых активов.
Движение временных разниц в 2014 году:
(в тысячах российских рублей)

31.12.2013

Прибыль или
убыток

Прочий
совокупный
доход

Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налоговую базу:
(763)
23
-

Дебиторская задолженность и
обязательства

Общая сумма отложенных
налоговых активов

(763)

23

-

Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налоговую базу:
Основные средства
4 727
1 800
(180)

31.12.2014

(740)
(740)

6 347
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Переоценка инвестиционной
собственности

3 077

135

-

3 212

Активы, предназначенные для
продажи

-

18

-

18

Общая сумма отложенных
налоговых обязательств
Итого чистый отложенный
налоговый актив/
(обязательство)

7 803

1 953

(180)

9 576

7 040

1 976

(180)

8 836

Движение временных разниц в 2013 году:
(в тысячах российских рублей)

31.12.2012

Прибыль или
убыток

Прочий
совокупный
доход

31.12.2013

Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налоговую базу:
Дебиторская задолженность и
обязательства
РНП
Резервы убытков

(2 612)

1 849

-

(763)

(270)
(918)
(3 800)

270
918
3 037

-

(763)

Общая сумма отложенных
налоговых активов
Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налоговую базу:
Основные средства
1 001
299
3 427
Переоценка инвестиционной
1 735
1 342
собственности

4 727
3 077

Переоценка по справедливой
стоимости инвестиционных
ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи
Отложенные аквизиционные
расходы

10

(10)

-

-

30

(30)

-

-

Общая сумма отложенных
налоговых обязательств
Итого чистый отложенный
налоговый актив/
(обязательство)

2 775

1 601

3 427

7 803

(1 025)

4 638

3 427

7 040

С учетом существующей структуры Группы и особенностей российского налогового
законодательства, налоговые убытки и текущие налоговые активы одних компаний Группы не могут
быть зачтены в счет текущих налоговых обязательств и налогооблагаемой прибыли других компаний
Группы, и, следовательно, налоги могут начисляться даже при наличии совокупного налогового
убытка. Поэтому 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.

37. Дивиденды
(в тысячах российских рублей)
Объявленные и выплаченные в течение года:
Окончательные дивиденды
Промежуточные дивиденды
Итого дивиденды, выплаченные за год
Предложенные к утверждению на ежегодном общем собрании (не признаны в
качестве обязательств на 31 декабря):
Окончательные дивиденды

2014

2013

(6 240)
(6 240)

(1 650)
(1 000)
(2 650)

(4 230)

(3 300)

Дивиденды были объявлены и выплачены в российских рублях.
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38. Управление чистыми активами, принадлежащим участникам
Группа разработала следующие цели и политику управления чистыми активами, принадлежащим
участникам, и метод управления рисками, влияющими на эти активы:
 Поддержание необходимого уровня стабильности Группы 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 Группы 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 Группа выполняла такие требования.
Страховые компании Группы, 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):
превышение фактического размера маржи платежеспособности не менее, чем на 30% по
сравнению с размером нормативной маржи платежеспособности (установленное Приказом
Министерства Финансов РФ от 2 ноября 2001 года № 90н «Об утверждении Положения о
порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими
страховых обязательств»);
 превышение величины чистых активов над величиной уставного капитала (установленное
Федеральным законом от 26 декабря 1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и
Федеральным законом от 8 февраля 1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»);
 соответствие требованиям, предъявляемым к составу и структуре активов, принимаемых для
покрытия собственных средств страховщика (установленное Приказом Министерства
Финансов РФ от 2 июля 2012 года № 101н «Об утверждении требований, предъявляемых к
составу и структуре активов принимаемых для покрытия собственных средств страховщика»).
В 2015 году указанный документ утрачивает силу, взамен вводятся Указания Центрального
Банка Росссийской Федерации от 16 ноября 2014 года № 3445-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 квартальной основе с
подготовкой форм отчетности, содержащих соответствующие расчеты, которые проверяются
Главным бухгалтером и Заместителем директора по экономике и финансам.


39. Управление страховыми рисками
Основной риск, с которым сталкивается Группа 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 Группы 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
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медицинским и технологическим прогрессом. Существенных расхождений рисков по географическим
регионам, в которых Группа 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 Группы, 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 Группы используются жесткая политика в отношении анализа всех новых и текущих
требований, регулярный тщательный анализ процедуры удовлетворения требований, а также
периодические расследования возможных обманных требований. Группа придерживается политики
активного управления и своевременного удовлетворения требований с целью уменьшения риска
развития непредсказуемых будущих убытков, которые могут иметь негативные последствия для
Группы. Инфляционный риск уменьшается за счет учета инфляции в рамках оценки обязательств по
договорам страхования.
В таблице ниже представлена информация о концентрации максимальных обязательств Группы 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)
Челябинская область
Свердловская область
Республика Башкортостан
Итого страховой риск

2014

2013

6 844 402
138 413
174 719
7 157 534

7 235 987
36 122
41 817
7 313 926

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 резерва убытков:
Денежные потоки в календарном квартале
2015 Q1
2015 Q2
2015 Q3
2015 Q4
2016 Q1
2016 Q2
2016 Q3
2016 Q4
2017 Q1
2017 Q2
2017 Q3
2017 Q4
2018 Q1
2018 Q2
2018 Q3
2018 Q4
Итого

Сумма, тыс.руб.
11 530
183
73
4
0
11 791

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
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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
по событиям, произошедшим
до и оплаченным после
отчетной даты
На отчетную дату
год спустя
два года спустя
три года спустя
четыре года спустя
Текущая оценка
(превышения)/дефицита
% (превышения)/дефицита по
сравнению с первоначальным
валовым резервом

2010

2011

2012

2013

2014

4 184
4 184
4 184
4 184
4 184
-

5 009
5 009
3 263
3 263
-

9 117
4 820
4 791
(29)

16 847
17 814
967

11 778
-

0%

0%

-1%

6%

40. 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. Группа 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 Группы 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 и
дебиторской задолженности.
При заключении сделок с новым контрагентом Группа оценивает кредитоспособность потенциального
контрагента и, руководствуясь приказами Министерства Финансов Российской Федерации от
02.07.2012 г. №100н и №101н, определяет кредитные лимиты, индивидуальные для каждого
контрагента. Оценка кредитоспособности осуществляется на основании рейтингов присвоенных
контрагентам рейтинговыми агентствами. Данные приказы позволяют руководствоваться рейтингами
рейтинговых агентств аккредитованных Министерством Финансов Российской Федерации, в том
числе рейтингами Российских рейтинговых агентств.
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
Aaa
Aa

Значение
Долговые обязательства с рейтингом Ааа считаются обязательствами наивысшего
качества с минимальным кредитным риском.
Долговые обязательства с рейтингом Аа считаются обязательствами высокого качества с
очень низким кредитным риском.
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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.
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.
A

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)
Дебиторская задолженность по страхованию:
Агенты - физические лица
Страхователи, в т.ч.
Физические лица
Банки
Медицинские организации
Прочие юридические лица
Дебиторская задолженность покупателей:
Физические лица
Юридические лица
Регрессные санкции
Прочая Дебиторская задолженность
За вычетом резерва под обесценение
Всего финансовая дебиторская задолженность

31 декабря 2014 года

31 декабря
2013 года

10 914
10 914
664
5 119
450
4 681
567
10
557
314
103
(306)
11 592

88 765
49
88 716
23 695
5 249
59 772
2 341
2 341
221
19
(2 284)
89 062

Максимальный размер кредитного риска Группы 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.
Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по
финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах. Группа не
подвержена валютному риску ввиду отсутствия у нее валютных активов.
Риск изменения процентной ставки. Группа принимает на себя риск, связанный с влиянием
колебаний рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств.
Такие колебания могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного
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изменения процентных ставок процентная маржа может снижаться или приводить к возникновению
убытков.
Группа 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.
Группа 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 Группы.
% в год
Активы
Депозиты в банках
Займы

2014

2013

8%
14%

8%
14 %

В конце 2014 года имело место существенное увеличение процентных ставок по депозитам. По
данным Центрального банка Российской Федерации средневзвешенная процентная ставка по
привлеченным кредитными организациями депозитам нефинансовых организаций в рублях за
декабрь 2015 г. на условиях размещения до 1 года составила 15,01 % годовых.
Анализ чувствительности - Риск изменения процентной ставки. Анализ чувствительности к
риску изменения процентных ставок показывает, как изменится справедливая стоимость или будушие
денежные потоки денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных
процентных ставок на отчетную дату. Руководство группы 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.
Увеличение на 100 базисных пунктов процентной ставки по депозитам и выданным займам
привело бы к увеличению процентного дохода и прибыли группы на 625 тысяч рублей в 2014 году
(2013 год: 440 тысяч рублей). Снижение на 100 базисных пунктов привело бы к аналогичному
влиянию, но с противоположным знаком.
Увеличение на 100 базисных пунктов процентной ставки по полученным кредитам и займам
привело бы к уменьшению процентного дохода и прибыли группы на 46 тысяч рублей в 2014 году.
Снижение на 100 базисных пунктов привело бы к аналогичному влиянию, но с противоположным
знаком.
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 Группа не использовала финансовые инструменты, несущие ценовой риск.
Группа подвержена рыночным рискам, связанным с изменением тарифов медицинских организаций
на медицинские услуги. Группа 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
Группа по согласованию с клиентами увеличивает страховую премию по договорам страхования.
Риск ликвидности - это риск того, что организация столкнется с трудностями при выполнении
финансовых обязательств. Группа подвержена риску в связи с ежедневной необходимостью
использования имеющихся денежных средств для погашения страховых обязательств, расчеты по
которым производятся денежными средствами. Группа 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
управляет Финансовый отдел Группы. Группа использует процедуры детального бюджетирования и
прогнозирования движения денежных средств, чтобы удостоверится в наличии денежных средств,
необходимых для своевременной оплаты своих обязательств. Группа инвестирует свободные
денежные средства преимущественно в краткосрочные депозиты и депозиты с возможность
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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 недисконтированных
финансовых и страховых активов по срокам, оставшимся до погашения, на 31 декабря 2013 года.
(в тысячах российских рублей)

Активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Депозиты в банках
Займы
Дебиторская задолженность по
страхованию
Дебиторская задолженность
покупателей
Прочая дебиторская
задолженность
Итого финансовых и страховых
активов

До
востребования
и менее
1 месяца

От 1 до
6 месяце
в

От 6 до
12 месяц
ев

Более
1 года

С
неопределенны
м
сроком

3 663

3 663
13 512

2 284

2 389
18
-

38 251
17 882
88 765

172

2 091

2 356

-

221

240

21 655

4 719

19 199

26 344

3 151
17 864
60 137

23

70

19
43 561

Итого

81 222

-

151 157

С
неопределенны
м
сроком

Итого

Дисконтированная Дебиторская задолженность
(в тысячах российских рублей)

Активы
Дебиторская задолженность
покупателей
Итого финансовых и страховых
активов

До
востребования
и менее
1 месяца

От 1 до
6 месяце
в

От 6 до
12 месяц
ев

Более
1 года

166
-

-

-

166

166
-

166

Анализ резерва по Дебиторской задолженности по срокам просрочки
(в тысячах российских рублей)

Резерв по Дебиторской
задолженности покупателей
Резерв по Дебиторской
задолженности по регрессным
санкциям
Итого резерв по Дебиторской
задолженности

До
востребования
и менее
1 месяца

-

От 1 до
6 месяце
в

-

От 6 до
12 месяц
ев

-

Более
1 года

С
неопределенны
м
сроком

Итого

(2 076)

(2 076)

(208)

(208)

(2 284)

-

(2 284)
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В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств и выпущенных гарантий по срокам
погашения без учета дисконтирования по состоянию на 31 декабря 2013 года:
(в тысячах российских рублей)

Обязательства
Резервы убытков
Финансовая кредиторская
задолженность по операциям
страхования
Обязательства по финансовой
аренде
Прочая кредиторская
задолженность
Итого финансовых и страховых
обязательств

До
востребования
и менее
1 месяца

От 1 до
6 месяце
в

8 449
70

12 024

От 6 до
12 месяц
ев

Более
1 года

С
неопределенны
м сроком

Итого

20 473
70

129

150

279
1 112

974

134

-

4

9 493

12 158

129

154

-

21 934

В целях оценки риска ликвидности в таблице ниже представлен анализ недисконтированных
финансовых и страховых активов по срокам, оставшимся до погашения, на 31 декабря 2014 года.
(в тысячах российских рублей)

Активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Депозиты в банках
Займы
Дебиторская задолженность по
страхованию
Дебиторская задолженность
покупателей
Задолженность по регрессным
требованиям
Активы, предназначенные для
продажи
Прочая дебиторская
задолженность
Итого финансовых и страховых
активов

До
востребования
и менее
1 месяца

От 1 до
6 месяце
в

От 6 до
12 месяц
ев

Более
1 года

С
неопределенны
м сроком

14 375

14 375

1 307

5 637
28 084
9 607

80

69

35 156
38 052
10 914

29 519
9 968

418

567

314

314
88

88

103

103
15 865

Итого

43 485

39 487

732

-

99 569

С
неопределенны
м сроком

Итого

Дисконтированная Дебиторская задолженность
(в тысячах российских рублей)

Активы
Дебиторская задолженность
покупателей
Итого финансовых и страховых
активов

До
востребования
и менее
1 месяца

От 1 до
6 месяце
в

От 6 до
12 месяц
ев

Более
1 года

113

113
-

-

-

113

-

113

Анализ резерва по Дебиторской задолженности по срокам просрочки
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(в тысячах российских рублей)

До
востребования
и менее
1 месяца

От 1 до
6 месяце
в

От 6 до
12 месяц
ев

Резерв по дебиторской
задолженности покупателей

Более
1 года

С
неопределенны
м сроком

(306)

Итого резерв по дебиторской
задолженности

-

-

-

(306)

Итого

(306)
-

(306)

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств и выпущенных гарантий по срокам
погашения без учета дисконтирования по состоянию на 31 декабря 2014 года:
(в тысячах российских
рублей)

Обязательства
Резервы убытков
Финансовая кредиторская
задолженность по операциям
страхования
Заемные средства
Прочая кредиторская
задолженность
Итого финансовых и
страховых обязательств

До
востребования
и менее
1 месяца

От 1 до
6 месяцев

От 6 до
12 месяце
в

2 034
209

11 793
333

210
798

21 398

578
2 821

13 134

21 398

Более
1 года

С неопределенны
м сроком

Итого

13 827
542

65

21 673
1 738

65

37 780

362
362

41. Условные обязательства и активы
Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей деятельности в судебные органы
поступают иски в отношении Группы. В 2014 году закончилось исполнение решений по арбитражным
делам, рассматриваемым в 2013 – 2014 годах, по вопросам финансирования медицинских
организаций Пермского края по обязательному медицинскому страхованию. Резерв на покрытие
убытков по данным делам не формировался в связи с тем, что оно было осуществлено за счет
регрессных исков, поданных Группой в отношении ТФОМС Пермского края.
В 2014 году в отношении Группы поступили претензии, а также иски от медицинских организаций
Пермского края по вопросу финансирования обязательного медицинского страхования, а также о
взыскании убытков, связанных с исполнением договора добровольного медицинского страхования.
Руководство Группы, основываясь на собственном анализе сложившейся судебной практики, считает,
что отток экономических выгод является маловероятным и не считает необходимым формирование
резерва на покрытие убытков по результатам рассмотрения претензий и судебных разбирательств.
В отчетном периоде Группой в судебный орган было подано исковое заявление о взыскании
задолженности по арендной плате, по которому приток экономических выгод представляется вполне
вероятным и ожидаемым в размере 123 тыс. рублей. Завершение рассмотрения указанного
заявления ожидается в первом полугодии 2014 года.
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 Группы. 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, Группа время от времени применяет такие интерпретации законодательства, которые
приводят к снижению общей суммы налогов по Группе. Руководство в настоящее время считает, что
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его позиция в отношении налогов и примененные Группой интерпретации могут быть подтверждены,
однако существует риск того, что Группа понесет дополнительные расходы, если позиция
руководства в отношении налогов и примененные Группой 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 Группы 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.
Обязательства по операционной аренде. Для тех случаев, когда Группа выступает в качестве
арендатора, в таблице ниже представлены будущие минимальные арендные платежи к уплате по
договорам операционной аренды без права досрочного прекращения:
(в тысячах российских рублей)

2014

2013

В течение одного года
Более одного года, но не более пяти лет
Более пяти лет
Итого обязательств

68
136
204

68
204
272

Соблюдение условий кредитных договоров. Группа должна выполнять определенные условия,
преимущественно связанные с кредитами и займами. Невыполнение данных условий может привести
к негативным последствиям для Группы, включая увеличение стоимости заемных средств и потери
активов, переданных в залог. По состоянию на 31 декабря 2014 г. и 31 декабря 2013 г. Группой были
соблюдены условия, предусмотренные кредитными договорами.
Активы в залоге и активы, ограниченные в использовании. На 31 декабря 2014 г. Группа передала в
залог часть основного средства в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному
соглашению (Кредитор: ОАО «Кредит Урал Банк»):



Нежилое помещение по адресу; Россия, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 1, корпус №2
(сумма обеспечения: 13 834 тыс. руб.)

42. Оценка по справедливой стоимости
Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии
справедливой стоимости следующим образом:
 к Уровню 1 относятся оценки по котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках
для идентичных активов или обязательств,
 к Уровню 2 – полученные с помощью методов оценки, в котором все используемые
существенные исходные данные являются наблюдаемыми для актива или обязательства
прямо (например, цены) или косвенно (например, производные от цены),

оценки Уровня 3, которые являются оценками, не основанными на наблюдаемых рыночных
данных (то есть основаны на ненаблюдаемых исходных данных).
При отнесении финансовых инструментов к той или иной категории в иерархии справедливой
стоимости руководство использует суждения. Если в оценке справедливой стоимости используются
наблюдаемые данные, которые требуют значительной корректировки, то она относится к 3-му
уровню. Значимость используемых данных оценивается для всей совокупности оценки справедливой
стоимости.
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Оценки Уровня 3 иерархии анализируются на ежеквартальной основе финансовой службой Группы,
которая доводит их до сведения руководства. Финансовая служба рассматривает уместность
исходных данных модели оценки и результаты оценки, используя различные методы и технику
оценки. При выборе наиболее уместной модели оценки проводится бэк-тестирование и принимается
решение, результаты какой модели имеют исторически наиболее близкое соответствие данным
реальных рыночных сделок. Для оценки инвестиций в долевые инструменты Уровня 3 Группа
использует сопоставимые торговые мультипликаторы. Руководство определяет сопоставимые
публичные предприятия на основе сектора экономики, размера, этапа развития и стратегии. Затем
руководство рассчитывает торговые мультипликаторы для каждого установленного сопоставимого
предприятия. Мультипликатор рассчитывается путем деления стоимости сопоставимого предприятия
на величину EBITDA. Торговый мультипликатор затем дисконтируется с учетом ликвидности и
различий между сопоставимыми предприятиями на основе фактов и обстоятельств, относящихся к
конкретному предприятию.
Долговые инструменты Уровня 3 оцениваются по чистой приведенной стоимости расчетных будущих
потоков денежных средств. Группа также рассматривает риск ликвидности, кредитный и рыночный
риски и корректирует модель оценки необходимым образом.

43. Представление финансовых инструментов по категориям оценки
Все финансовые активы Группы, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли и
убытки и имеющихся в наличии для продажи, принадлежат к категории «Займы и дебиторская
задолженность». Все финансовые обязательства Группы оцениваются по амортизированной
стоимости.

44. 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 2014 года

31 декабря 2013 года

Выданные займы, в том числе:

37 901

17 828

Ключевое руководство
Материнская компания
Итого

335
37 566
37 901

3 429
14 399
17 828

Ниже представлены доходы по операциям со связанными сторонами:
(в тысячах российских рублей)

2014

2013

Процентные доходы по выданным займам материнской компании

3 607

2 676

Процентные доходы по выданным займам ключевому руководству

322

141

-

177

3 929

2 994

Сумма превышения чистой справедливой стоимости идентифицируемых
приобретенных активов и обязательств над стоимостью приобретения дочерней
компании у связанной стороны
Итого доходов

В течение 2014 года были объявлены дивиденды в сумме 6240 тыс.руб. (в 2013 г. - 2650 тыс.руб.), в
том числе в пользу материнской компании – 6240 тыс.руб. (в 2013 г. - 2650 тыс.руб.).
К ключевому управленческому персоналу относятся:
 Директор – Панов Антон Юрьевич;
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Исполнительный директор – Ковтун Александр Алексеевич;
Директор по перспективному развитию – Сергеев Константин Александрович.

Ниже представлена информация о выплатах вознаграждения ключевому руководству:
2014
(в тысячах российских рублей)
Краткосрочные выплаты:
- Заработная плата
- Краткосрочные премиальные
выплаты
- Выплаты вознаграждения
Совету директоров
- Материальная помощь
Итого

2013
Начисленное
обязательство

Расходы

Начисленное
обязательство

Расходы

6 046
3 749
1 875

318
106
212

5 450
3 633
1 817

447
149
298

322

-

-

-

100
6 046

318

5 450

447

Краткосрочные премиальные вознаграждения подлежат выплате в полном объеме в течение
двенадцати месяцев после окончания периода, в котором руководство оказало соответствующие
услуги.
По состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года ООО «Медицинская финансовая
компания» являлась непосредственной и основной материнской компанией Страховой компании,
основными владельцами Страховой компании являлись г-н Hamid Bekkali и г-н Popi Stavrou.

45. События после окончания отчетного периода
Судебные разбирательства. Продолжаются судебные разбирательства по искам медицинских
организаций Пермского края по вопросам финансирования обязательного медицинского страхования
и по искам Группы, поданным в отношении ТФОМС Пермского края. До выдачи аудиторского
заключения по исполнительным листам возмещено медицинским организациям 214 тыс.руб., 166
тыс.руб. в порядке регресса взыскано с ТФОМС. Остаток суммы ожидается к возмещению от ТФОМС
до конца апреля 2015г.
Дивиденды. В марте 2015 года Общее годовое собрание объявило дивиденды в общей сумме 4230
тысяч рублей.
Вознаграждение членам Совета директоров. В марте 2015 года Общее годовое собрание
объявило о вознаграждении членам Совета директоров в общей сумме 575 тысяч рублей.
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