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2 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 Примечания 31 декабря 
2015 

31 декабря 
2014 

Активы    

Денежные средства и их эквиваленты 8 9 569 14 375 

Депозиты в банках 9 39 747 35 156 

Торговые ценные бумаги 10 21 419 - 

Займы 11 27 891 38 052 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 12 6 88 

Дебиторская задолженность и предоплаты 13- 15 1 385 110 925 502 

Основные средства 16 52 727 76 016 

Нематериальные активы 17 45 57 

Инвестиционная собственность 18 46 970 32 562 

Отложенные налоговые активы 37 1 558 740 

Прочие активы  101 109 

ИТОГО АКТИВОВ  1 585 143 1 122 657 

Обязательства  
  

Резерв незаработанной премии, брутто 19 36 357 26 674 

Резерв убытков, брутто 20 9 163 13 827 

Заемные средства 23 - 21 673 

Кредиторская задолженность 24 13 113 10 669 

Резерв неиспользованных отпусков 25 1 031 899 

Остаток целевых средств по ОМС 26 1 373 636 908 658 

Отложенное обязательство по налогу на прибыль 37 7 284 9 576 

Итого обязательств за исключением чистых активов, принадлежащих 
участникам 1 440 584          991 976 

Чистые активы, принадлежащие участникам  
  

Собственные средства, принадлежащие участникам 27 133 000 133 000 

Резерв переоценки основных средств 16 13 - 

Нераспределенная прибыль  11 546 (2 319) 

Чистые активы, принадлежащие участникам  144 559 130 681 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВКЛЮЧАЯ ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ 
УЧАСТНИКАМ 1 585 143 1 122 657 
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3 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

 Примечания 2015 2014 

СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Страховые премии - нетто-перестрахование 28 108 673 96 296 

по прямому страхованию 28 108 673 96 296 

Изменение в резерве незаработанной премии - нетто перестрахование 19 (9 683) 71 983 

изменение в резерве незаработанной премии, брутто 19 (9 683) 71 983 

Чистая сумма заработанных страховых премий  98 990 168 279 

Выплаты по договорам страхования - нетто-перестрахование 28 (93 838) (181 666) 

по прямому страхованию 28 (93 838) (181 666) 

Изменение в резервах убытков - нетто перестрахование 20 4 664 6 646 

изменение в резервах убытков, общая сумма 20 4 664 6 646 

Чистая сумма произошедших убытков  (89 174) (175 020) 

Аквизиционные расходы 29 (6 724) (3 510) 

Чистое изменение в отложенных аквизиционных расходах 29 - - 

Расходы по сопровождению договоров страхования 30 (5 874) (4 816) 

Результат от страховой деятельности  (2 782) (15 067) 

ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
  

Доходы по ОМС 31 156 578 156 304 

Доходы за вычетом расходов от операций с торговыми ценными 
бумагами 

10 
162 - 

Доходы от финансирования 32 15 322 7 442 

Затраты по финансированию 33 (1 735) (790) 

Переоценка инвестиций 10 4 - 

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

18 
(2 875) (1 332) 

Прочие операционные доходы / (расходы) 34 (4 969) (2 336) 

Административные расходы 35 (120 655) (132 623) 

Расходы на создание резервов под обесценение дебиторской 
задолженности и предоплат 

14 
(16) (33) 

Прочая выручка  55 10 

Доходы от операционной аренды 36 1 824 895 

Прибыль до налогообложения  40 913 12 470 

Расходы по налогу на прибыль 37 (5 779) (5 139) 

Неконтрольные доли участия  - - 
Прибыль за год от продолжающейся деятельности  35 134 7 331 

Прибыль за отчетный год  35 134 7 331 

приходящаяся на собственников материнской компании  35 134 7 331 

приходящаяся на неконтрольные доли участия  - - 
Прочий совокупный доход:  

  
Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в 
состав прибыли или убытка в последующих периодах: 

 
13 (6) 

Переоценка основных средств  16 (8) 

Влияние налога на прибыль  (3) 2 

Итого прочий совокупный доход за год  13 (6) 

Итого совокупный доход за год  35 147 7 324 

приходящийся на собственников материнской компании  35 147 7 324 

приходящийся на неконтрольные доли участия  - - 
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4 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ 

 Приме
чания 

Принадлежит участникам общества   

 Собственные 
средства, 

принадлежащ
ие участникам 

Резерв 
переоценки 
основных 
средств 

Переоценка 
собственных 

средств, 
принадлежащих 

участникам 

Неконтр
ольные 

доли 
участия 

Итого 
собственн

ых 
средств 

Остаток на 1 января 
2014 года 

 
110 000 17 711 1 730 

 
129 441 

Эффект ошибок 
прошлых лет 

 
- - - 

 
- 

Трансформированный 
остаток 

 
110 000 17 711 1 730 - 129 441 

Прибыль за отчетный 
период 

37 
  

7 331 - 7 331 

Увеличение собственных 
средств участников 

27 23 000 (16 989) (6 011) 
 

- 

Дивиденды и 
вознаграждения Совету 
директоров 

38, 
45   

(7 045) 
 

(7 045) 

Прочий совокупный 
доход (расход) за год   

(6) 
  

(6) 

Реклассификация на 
нераспределенную 
прибыль 

  
(716) 1 676 

 
960 

Итого совокупный 
доход, отраженный за 
год 

 
23 000 (17 711) (4 049) - 1 240 

Остаток на 31 декабря 
2014 года  

133 000 -                  (2 319) - 130 681 

 
      

Остаток на 1 января 
2015 года  

         133 000    
 

(2 319) 
 

130 681 

Эффект ошибок 
прошлых лет  

  
    

Трансформированный 
остаток  

         133 000    
 

(2 319) 
 

130 681 

Прибыль за отчетный 
период 

37 
  

35 134 - 35 134 

Дивиденды и 
вознаграждения Совету 
директоров 

38, 
45   

(21 005) 
 

(21 005) 

Прочий совокупный 
доход (расход) за год   

13 
  

13 

Реклассификация на 
нераспределенную 
прибыль 

  
- (264) 

 
(264) 

Итого совокупный 
доход, отраженный за 
год 

  
13 13 865 - 13 878 

Остаток на 31 декабря 
2015 года  

         133 000                    13                      11 546  
                        

-      
      144 559    
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5 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 Приме
чания 

2015 2014 

Денежные средства от операционной деятельности    

Страховые премии полученные  112 923 173 929 

Выплаты по договорам страхования  (93 186) (142 775) 

Аквизиционные расходы уплаченные  (3 816) (288) 

Проценты полученные 32 13 775 6 176 

Проценты уплаченные 33 (1 685) (538) 

Прочие операционные доходы  353 596 

Административные и прочие операционные расходы  (151 233) (79 041) 

Движение ДС по ОМС 31 156 961 156 090 

Налог на прибыль уплаченный  (8 071) (3 750) 

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

 
26 021 110 399 

Изменение в операционных активах и обязательствах    

Чистое уменьшение (прирост) депозитов в банках 9 10 995 (10 205) 

Чистое уменьшение (прирост) дебиторской задолженности и авансов 13, 15 4 221 (83 340) 

Чистое уменьшение (прирост) прочих активов  8 28 

Чистый прирост/(снижение) кредиторской задолженности 24 3 575 1 472 

Чистые денежные средства, использованные в операционной 
деятельности 

 
44 820 18 354 

Денежные средства от инвестиционной деятельности    

Приобретение торговых ценных бумаг 10 (21 600) - 

Выдано займов 11 (2 710) (98 795) 

Погашено займов 11 14 070 79 567 

Продажа основных средств  105 91 

Приобретение основных средств  (268) (2 927) 

Поступления по операционной аренде  2 724 2 457 

Денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности 
до изменений в инвестиционных активах и обязательствах 

 
(7 679) (19 607) 

Изменение в инвестиционных активах и обязательствах  - - 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности 

 
(7 679) (19 607) 

Денежные средства от финансовой деятельности  
  

Выплата дивидендов 45 (20 370) (5 880) 

Платежи по финансовой аренде  - (181) 

Привлечено заемных средств 23 34 206 21 217 

Выплаты по заемным средствам 23 (55 783) (3 191) 

Чистые денежные средства использованные в финансовой 
деятельности 

 
(41 947) 11 965 

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их 
эквиваленты 

 - - 

Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов  (4 806) 10 712 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 8 14 375 3 663 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 8 9 569 14 375 

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 -11. 
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6 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 2015 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 (2014 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 2015 года в 
Группе было занято 182 сотрудника (2014 г.: 235 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 2015г.: 

Название предприятия  Вид деятельности % прав 
голоса 

Страна 
регистрации 

Материнская компания:    

ООО СМК "АСТРА-МЕТАЛЛ" Медицинское 
страхование 

                        
-      

РФ 

Дочерние предприятия:    

ООО "Меркурий" Услуги агента                     
100    

РФ 

3. Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою 
деятельность 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Поскольку 
Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, она подвержена 
экономическим и финансовым рискам на рынках Российской Федерации, которые проявляют 
характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Нормативная правовая база и 
налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разных 
толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с другими 
недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий, 
осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации (Примечания 40 - 41).. 
Недавний конфликт на Украине и связанные с ним события повысили риски осуществления 
деятельности в Российской Федерации. Применение экономических санкций со стороны 
Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, как и ответные санкции со 
стороны Правительства Российской Федерации привели к повышению уровня экономической 
неопределенности, включая большую волатильность рынков капитала, падение официального курса 
российского рубля, сокращение как внутренних, так и иностранных прямых инвестиций в российскую 
экономику, а также к существенному сокращению доступных форм заимствования. В частности, 
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некоторые российские предприятия, в том числе банки, сталкиваются со сложностями в отношении 
доступа на рынки иностранного капитала (долевых и долговых инвестиций) и становятся существенно 
зависимыми от финансирования их операций со стороны российских государственных банков. 
Длительность влияния введенных санкций, равно как и угрозу введения в будущем дополнительных 
санкций сложно определить. Руководство Группы полагает, что оно предпринимает надлежащие 
меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих  условиях. 

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 40 - 41. 

Консолидированная финансовая отчетность.   

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность материнской 
организации и ее дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2015 г. Контроль  
осуществляется в том случае, если Группа подвергается рискам, связанным с переменным доходом 
от участия в объекте инвестиций, или имеет право на получение такого дохода, а также возможность 
влиять на доход при помощи осуществления своих полномочий в отношении объекта инвестиций. 
В частности, Группа контролирует объект инвестиций только в том случае, если выполняются 
следующие условия: 

 наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций (т.е. существующие права, 
обеспечивающие текущую возможность управлять значимой деятельностью объекта 
инвестиций); 

 наличие у Группы подверженности рискам, связанным с переменным доходом от участия в 
объекте инвестиций, или прав на получение такого дохода; 

 наличие у Группы возможности влиять на доход при помощи осуществления своих 
полномочий в отношении объекта инвестиций. 

Как правило, предполагается, что большинство прав голоса обуславливает наличие контроля. Для 
подтверждения такого допущения и при наличии у Группы менее большинства прав голоса или 
аналогичных прав в отношении объекта инвестиций, Группа учитывает все уместные факты и 
обстоятельства при оценке наличия полномочий в отношении данного объекта инвестиций: 

 соглашение с другими лицами, обладающими правами голоса в объекте инвестиций; 

 права, обусловленные другими соглашениями; 

 права голоса и потенциальные права голоса, принадлежащие Группе. 
Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты и 
обстоятельства свидетельствуют об изменении одного или нескольких из трех компонентов 
контроля. Консолидация дочерней организации начинается, когда Группа получает контроль над 
дочерней организацией, и прекращается, когда Группа утрачивает контроль над дочерней 
организацией. Активы, обязательства, доходы и расходы дочерней организации, приобретение или 
выбытие которой произошло в течение года, включаются в консолидированную финансовую 
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отчетность с даты получения Группой контроля и отражаются до даты потери Группой контроля над 
дочерней организацией. 
Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода (далее ПСД) относятся на 
участников материнской организации Группы и неконтролирующие доли участия даже в том случае, 
если это приводит к отрицательному сальдо у неконтролирующих долей участия. При необходимости 
финансовая отчетность дочерних организаций корректируется для приведения учетной политики 
таких организаций в соответствие с учетной политикой Группы. Все внутригрупповые активы и 
обязательства, собственный капитал, доходы, расходы и денежные потоки, возникающие в 
результате осуществления операций внутри Группы, полностью исключаются при консолидации. 
Изменение доли участия в дочерней организации без потери контроля учитывается как операция с 
собственным капиталом. 
Если Группа утрачивает контроль над дочерней организацией, она прекращает признание 
соответствующих активов (в том числе гудвила), обязательств, неконтролирующих долей участия и 
прочих компонентов собственного капитала и признает возникшие прибыль или убыток в составе 
прибыли или убытка. Оставшиеся инвестиции признаются по справедливой стоимости. 
 

Объединения бизнеса и гудвил.  
Объединение бизнеса учитывается с использованием метода приобретения. Стоимость 
приобретения оценивается как сумма переданного возмещения, оцененного по справедливой 
стоимости на дату приобретения, и неконтролирующих долей участия в приобретаемой организации. 
Для каждого объединения бизнеса Группа принимает решение, как оценивать неконтролирующие 
доли участия в приобретаемой организации: либо по справедливой стоимости, либо по 
пропорциональной доле в идентифицируемых чистых активах приобретаемой организации. Затраты, 
связанные с приобретением, включаются в состав административных расходов в тот момент, когда 
они были понесены. 
Если Группа приобретает бизнес, она соответствующим образом классифицирует и обозначает 
приобретенные финансовые активы и принятые обязательства в зависимости от условий договора, 
экономической ситуации и соответствующих условий на дату приобретения. Сюда относится анализ 
на предмет необходимости выделения приобретаемой организацией встроенных в основные 
договоры производных инструментов. 
Условное возмещение, подлежащее передаче покупателем, признается по справедливой стоимости 
на дату приобретения. Условное возмещение, классифицируемое в качестве актива или 
обязательства, которое является финансовым инструментом и попадает в сферу применения МСФО 
(IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», оценивается по справедливой стоимости, а 
изменения справедливой стоимости признаются в отчете о прибыли и убытке. 
Гудвил изначально оценивается по первоначальной стоимости (определяемой как превышение 
суммы переданного возмещения и признанных неконтролирующих долей участия) и ранее 
принадлежавших покупателю долей участия над суммой чистых идентифицируемых активов, 
приобретенных Группой, и принятых ею обязательств. Если справедливая стоимость приобретенных 
чистых активов превышает сумму переданного возмещения, Группа повторно анализирует 
правильность определения всех приобретенных активов и всех принятых обязательств, а также 
процедуры, использованные при оценке сумм, которые должны быть признаны на дату приобретения. 
Если после повторного анализа переданное возмещение вновь оказывается меньше справедливой 
стоимости чистых приобретенных активов, прибыль признается в составе прибыли или убытка. 
Впоследствии гудвил оценивается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от 
обесценения. Для целей тестирования гудвила, приобретенного при объединении бизнеса, на 
обесценение гудвил, начиная с даты приобретения Группой дочерней организации, распределяется 
на каждую из единиц Группы, генерирующих денежные средства, которые, как предполагается, 
извлекут выгоду от объединения бизнеса, независимо от того, относятся или нет другие активы или 
обязательства приобретенной дочерней организации к указанным единицам. 
Если гудвил составляет часть единицы, генерирующей денежные средства, и часть этой единицы 
выбывает, гудвил, относящийся к выбывающей деятельности, включается в балансовую стоимость 
этой деятельности при определении прибыли или убытка от ее выбытия. В этих обстоятельствах 
выбывший гудвил оценивается на основе соотношения стоимости выбывшей деятельности и 
стоимости оставшейся части единицы, генерирующей денежные средства. 
 
Инвестиции в зависимые организации и совместные предприятия  

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

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

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

 он предназначен в основном для целей торговли; 

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

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

Все прочие активы классифицируются в качестве внеоборотных.  
Обязательство является краткосрочным, если: 
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 его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла; 

 оно удерживается в основном для целей торговли; 

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

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

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

Группа оценивает такие финансовые инструменты, как производные инструменты, и такие 
нефинансовые активы, как инвестиционная недвижимость, по справедливой стоимости на каждую 
дату составления баланса. Раскрытие информации о справедливой стоимости финансовых 
инструментов и нефинансовых активов, которые оцениваются по справедливой стоимости или 
справедливая стоимость которых должна раскрываться в финансовой отчетности, представляется в 
примечаниях. 
Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена за продажу актива или 
выплачена за передачу обязательства в рамках обычной операции между участниками рынка на дату 
оценки. Оценка по справедливой стоимости предполагает, что операция по продаже актива или 
передаче обязательства происходит: 

 либо на основном рынке для данного актива или обязательства; 

 либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее выгодном рынке для данного 
актива или обязательства. 

У Группы должен быть доступ к основному или наиболее выгодному рынку. 
Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с использованием допущений, 
которые использовались бы участниками рынка при определении цены актива или обязательства, 
при этом предполагается, что участники рынка действуют в своих лучших интересах. 
Оценка по справедливой стоимости нефинансового актива учитывает возможность участника рынка 
генерировать экономические выгоды либо посредством использования актива наилучшим и наиболее 
эффективным образом либо в результате его продажи другому участнику рынка, который будет 
использовать данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 
Группа использует такие модели оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся 
обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки по справедливой 
стоимости, при этом максимально используя уместные наблюдаемые исходные данные и 
минимально используя ненаблюдаемые исходные данные. 
Все активы и обязательства, оцениваемые в финансовой отчетности по справедливой стоимости или 
справедливая стоимость которых раскрывается в финансовой отчетности, классифицируются в 
рамках описанной ниже иерархии источников справедливой стоимости на основе исходных данных 
самого низкого уровня, которые являются значительными для оценки по справедливой стоимости в 
целом: 

 Уровень 1 – Рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или 
обязательствам (без каких-либо корректировок); 

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

 Уровень 3 – Модели оценки, в которых существенные для оценки по справедливой стоимости 
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются 
наблюдаемыми на рынке. 

В случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой отчетности на 
периодической основе, Группа определяет необходимость их перевода между уровнями источников 
иерархии, повторно анализируя классификацию (на основании исходных данных самого низкого 
уровня, которые являются значительными для оценки по справедливой стоимости в целом) на конец 
каждого отчетного периода. 
Группа определяет политику и процедуры как для периодической оценки по справедливой стоимости 
инвестиционной недвижимости и некотируемых финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, так и для единовременной оценки по справедливой стоимости активов, таких, например, как 
активов, предназначенных для распределения в составе прекращенной деятельности. Оценку 
проводит финансовая служба компании. 
Для оценки значительных активов таких, как объекты недвижимости и финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи, а также значительных обязательств таких, как условное 
возмещение, привлекаются внешние оценщики. Решение о привлечении внешних оценщиков 
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принимается ежегодно руководителем. На каждую отчетную дату финансовая служба анализирует 
изменения стоимости активов и обязательств, которые необходимо повторно проанализировать или 
повторно оценить в соответствии с учетной политикой Группы. Также сравниваются изменения 
справедливой стоимости каждого актива и обязательства с соответствующими внешними 
источниками с целью определения обоснованности изменения. 
Для целей раскрытия информации о справедливой стоимости Группа классифицировала активы и 
обязательства на основе их характера, присущих им характеристик и рисков, а также применимого 
уровня в иерархии источников справедливой стоимости, как указано выше. 
 
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:  
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 Срок полезного использования  
(кол-во месяцев) 

Здания  361 
Офисное и компьютерное оборудование  [25 – 36] 
Транспорт [37- 60] 
Прочие основные средства [60 - 120] 

Остаточная стоимость актива представляет собой расчетную сумму, которую 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.  

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

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

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

Аренда. 

Определение того, является ли соглашение арендой, либо содержит ли оно признаки аренды, 
основано на анализе содержания соглашения на дату начала арендных отношений. Соглашение 
является арендой или содержит признаки аренды, если выполнение соглашения зависит от 
использования конкретного актива или активов, и право пользования активом или активами в 
результате данного соглашения переходит от одной стороны к другой, даже если это не указывается 
в соглашении явно. 

Группа в качестве арендатора 

Аренда классифицируется на дату начала арендных отношений в качестве финансовой или 
операционной. Аренда, по которой к Группе переходят практически все риски и выгоды, связанные с 
правом собственности, классифицируется в качестве финансовой аренды. 

Финансовая аренда капитализируется на дату начала срока аренды по справедливой стоимости 
арендованного имущества, или, если эта сумма меньше, – по дисконтированной стоимости 
минимальных арендных платежей. Арендные платежи распределяются между затратами по 
финансированию и уменьшением основной суммы обязательства по аренде таким образом, чтобы 
получилась постоянная процентная ставка на непогашенную сумму обязательства. Затраты по 
финансированию отражаются непосредственно в отчете о прибыли или убытке. 
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Арендованный актив амортизируется в течение срока полезного использования актива. Однако если 
отсутствует обоснованная уверенность в том, что к Группе перейдет право собственности на актив в 
конце срока аренды, актив амортизируется в течение более короткого из следующих периодов: 
расчетный срок полезного использования актива и срок аренды. 

Платежи по операционной аренде признаются как операционные расходы в отчете о прибыли или 
убытке линейным методом на протяжении всего срока аренды. 

Группа в качестве арендодателя 

Аренда, по которой у Группы остаются практически все риски и выгоды, связанные с правом 
собственности в отношении актива, классифицируются как операционная аренда. Первоначальные 
прямые затраты, понесенные при заключении договора операционной аренды, включаются в 
балансовую стоимость переданного в аренду актива и признаются в течение срока аренды на той же 
основе, что и доход от аренды. Условная арендная плата признается в составе выручки в том 
периоде, в котором она была получена. 

Нематериальные активы, 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                                                                                                              [3-5 лет] 
Капитализированные внутренние затраты на разработку программного обеспечения                                 [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.  

На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива. 
При наличии таких признаков или если требуется проведение ежегодного тестирования актива на 
обесценение, Группа производит оценку возмещаемой суммы актива. Возмещаемая сумма актива 
или единицы, генерирующей денежные средства, – это наибольшая из следующих величин: 
справедливая стоимость актива (единицы, генерирующей денежные средства) за вычетом затрат на 
выбытие и ценность использования актива (единицы, генерирующей денежные средства). 
Возмещаемая сумма определяется для отдельного актива, за исключением случаев, когда актив не 
генерирует денежные притоки, которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых другими 
активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива или единицы, генерирующей 
денежные средства, превышает его/ее возмещаемую сумму, актив считается обесцененным и 
списывается до возмещаемой суммы. 

При оценке ценности использования расчетные будущие денежные потоки дисконтируются до 
приведенной стоимости по ставке дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую 
рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие активу. При определении 
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справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие учитываются недавние рыночные операции. 
При их отсутствии применяется соответствующая модель оценки. Эти расчеты подтверждаются 
оценочными коэффициентами, котировками цен свободно обращающихся на рынке акций или 
прочими доступными показателями справедливой стоимости. 

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

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

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

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

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

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

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

Выбывающая группа представляет собой группу активов (краткосрочных и долгосрочных), 
подлежащих выбытию путем продажи или иным способом, вместе как группа в результате одной 
операции, и обязательства, непосредственно связанные с этими активами, которые будут переданы в 
результате этой операции. Гудвил учитывается в составе выбывающей группы в том случае, если 
выбывающая группа является единицей, генерирующей денежные средства, на которую при 
приобретении был распределен гудвил. Долгосрочными активами считаются активы, включающие 
суммы, которые, как ожидается, будут возмещены или получены в срок свыше 12 месяцев после 
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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 – первоначальное признание и последующая оценка. 

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

1. Финансовые активы 

Первоначальное признание и оценка. 

Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются соответственно как 
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; займы 
выданные и дебиторская задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи; производные инструменты, обозначенные как 
инструменты хеджирования при эффективном хеджировании. Все финансовые активы, за 
исключением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной на непосредственно 
относящиеся к приобретению финансового актива затраты по сделке. 

Все операции покупки или продажи финансовых активов, требующие поставку активов в срок, 
устанавливаемый законодательством, или в соответствии с правилами, принятыми на определенном 
рынке (торговля на «стандартных условиях»), признаются на дату заключения сделки, то есть на 
дату, когда Группа принимает на себя обязательство купить или продать актив. 

Последующая оценка 

Для целей последующей оценки финансовые активы классифицируются на четыре категории: 

 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

 Займы выданные и дебиторская задолженность; 

 Инвестиции, удерживаемые до погашения; 

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 
 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Категория «финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток» включает финансовые активы, предназначенные для торговли,  и финансовые активы,  
обозначенные  при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток. Финансовые активы классифицируются как предназначенные для торговли, 
если они приобретены с целью продажи в ближайшем будущем. Производные инструменты, включая 
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отделенные встроенные производные инструменты, также классифицируются как предназначенные 
для торговли, за исключением случаев, когда они обозначены как эффективные инструменты 
хеджирования согласно МСФО (IAS) 39. Группа не обозначала финансовые активы как оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, учитываются в отчете о финансовом положении 
по справедливой стоимости, а чистые изменения их справедливой стоимости признаются в составе 
затрат по финансированию или в составе доходов от финансирования в отчете о прибыли или 
убытке. 

Займы и дебиторская задолженность 

Данная категория является наиболее значимой для Группы. Займы выданные и дебиторская 
задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с установленными или 
определяемыми выплатами, которые не котируются на активном рынке. После первоначального 
признания финансовые активы такого рода оцениваются по амортизированной стоимости, 
определяемой с использованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом обесценения. 
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а 
также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной 
ставки. Амортизация на основе использования эффективной процентной ставки включается в состав 
финансовых доходов в отчете о прибыли или убытке. Убытки, обусловленные обесценением, 
признаются в отчете о прибыли или убытке в составе затрат по финансированию в случае займов и в 
составе прочих операционных расходов в случае дебиторской  задолженности. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, включают в себя долевые инвестиции и 
долговые ценные бумаги. Долевые инвестиции, классифицированные в качестве имеющихся в 
наличии для продажи, - это такие инвестиции, которые не были классифицированы как 
предназначенные для торговли и не были обозначены как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток. Долговые ценные бумаги в данной категории – это такие ценные бумаги, 
которые организация намеревается удерживать в течение неопределенного периода времени и 
которые могут быть проданы для целей обеспечения ликвидности или в ответ на изменение 
рыночных условий. 

После первоначальной оценки финансовые активы,  имеющиеся в наличии для продажи,  
оцениваются  по справедливой стоимости, а нереализованные прибыли или убытки по ним 
признаются в ПСД в  составе резерва переоценки инструментов, имеющихся в наличии для продажи, 
вплоть до момента прекращения признания инвестиции, в который накопленные прибыль или убыток 
признаются в составе прочего операционного дохода, либо до момента, когда инвестиция считается 
обесцененной, в который накопленный убыток реклассифицируется из резерва переоценки 
инструментов, имеющихся в наличии для продажи, в отчет о прибыли или убытке, и признается в 
качестве затрат по финансированию. 

Проценты, полученные в период удержания финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, отражаются в качестве процентного дохода по методу эффективной процентной ставки. 

Группа оценивает свои финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, на предмет 
справедливости допущения о возможности и наличии намерения продать их в ближайшем будущем. 
Если в редких случаях Группа не в состоянии осуществлять торговлю данными финансовыми 
активами ввиду отсутствия активных рынков для них, Группа может принять решение о 
реклассификации таких финансовых активов, если руководство имеет возможность и намерено 
удерживать такие активы в ближайшем будущем или до погашения. 

В случае финансовых активов, реклассифицированных из категории «имеющиеся в наличии для 
продажи», справедливая стоимость на дату реклассификации становится их новой амортизированной 
стоимостью, а связанные с ними прибыль или убыток, ранее признанные в составе собственного 
капитала, амортизируются в составе прибыли или убытка на протяжении оставшегося срока 
инвестиций с применением эффективной процентной ставки. Разница между новой оценкой 
амортизированной стоимости и суммой, подлежащей выплате на дату погашения, также 
амортизируется на протяжении оставшегося срока использования актива с применением 
эффективной процентной ставки. Если впоследствии устанавливается, что актив обесценился, 
сумма, отраженная в собственном капитале, реклассифицируется в отчет о прибыли или убытке. 

Прекращение  признания 
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Финансовый актив (или – где применимо – часть финансового актива или часть группы аналогичных 
финансовых активов) прекращает признаваться (т. е. исключается из консолидированного отчета 
Группы о финансовом положении),  если: 

 срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; либо 

 Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя 
обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и 
без существенной задержки по «транзитному» соглашению; и либо (a) Группа передала 
практически все риски и выгоды от актива, либо (б) Группа не передала, но и не сохраняет за 
собой практически все риски и выгоды от актива, но передала контроль над данным активом. 

Если Группа передала все права на получение денежных потоков от актива, либо заключила 
транзитное соглашение, она оценивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с правом 
собственности, и если да, в каком объеме. Если Группа не передала, но и не сохранила за собой 
практически все риски и выгоды от актива, а также не передала контроль над активом, Группа 
продолжает признавать переданный актив в той степени, в которой она продолжает свое участие в 
нем. В этом случае Группа также признает соответствующее обязательство. Переданный актив и 
соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает права и обязательства, 
сохраненные Группой. 

Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, оценивается 
по наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или 
максимальной суммы возмещения, выплата которой может быть потребована от Группы. 

Обесценение финансовых активов 

На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективного подтверждения обесценения 
финансового актива или группы финансовых активов. Обесценение имеет место, если одно или 
более событий, произошедших после первоначального признания актива (наступление «события, 
приводящего к убытку»), оказали поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие 
денежные потоки по финансовому активу или группе финансовых активов. Подтверждение 
обесценения может включать в себя указания на то, что должник или группа должников испытывают 
существенные финансовые затруднения, не могут обслуживать свою задолженность или неисправно 
осуществляют выплату процентов или основной суммы задолженности, а также вероятность того, что 
ими будет проведена процедура банкротства или финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, 
к такому подтверждению относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося 
оценке снижения ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, 
такие как изменение объемов просроченной задолженности или экономических условий, 
находящихся в определенной взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств по выплате 
долгов. 

1. Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости 

В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Группа сначала 
проводит оценку наличия обесценения индивидуально значимых финансовых активов либо совокупно 
по финансовым активам, не являющимся индивидуально значимыми. Если Группа определяет, что 
объективное подтверждение обесценения индивидуально оцениваемого финансового актива 
отсутствует, вне зависимости от его значимости она включает данный актив в группу финансовых 
активов с аналогичными характеристиками кредитного риска, а затем рассматривает данные активы 
на предмет обесценения на совокупной основе. Активы, отдельно оцениваемые на предмет 
обесценения, по которым признается либо продолжает признаваться убыток от обесценения, не 
включаются в совокупную оценку на предмет обесценения. 

Сумма убытка от выявленного обесценения оценивается как разница между балансовой стоимостью 
актива и приведенной стоимостью расчетных будущих денежных потоков (без учета будущих 
ожидаемых кредитных убытков, которые еще не были понесены). Приведенная стоимость расчетных 
будущих денежных потоков дисконтируется по первоначальной эффективной процентной ставке по 
финансовому активу. 

Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета оценочного резерва, а 
убыток признается в отчете о прибыли или убытке. Начисление процентного дохода (который 
отражается как финансовый доход в отчете о прибыли или убытке) по сниженной балансовой 
стоимости продолжается, основываясь на процентной ставке, используемой для дисконтирования 
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будущих денежных потоков с целью оценки убытка от обесценения. Займы вместе с 
соответствующим оценочным резервом списываются, если отсутствует реалистичная перспектива их 
возмещения в будущем, а все доступное обеспечение было реализовано либо передано Группе. Если 
в течение следующего года сумма расчетного убытка от обесценения увеличивается либо 
уменьшается ввиду какого-либо события, произошедшего после признания обесценения,  сумма 
ранее признанного убытка от обесценения увеличивается либо уменьшается посредством 
корректировки счета оценочного резерва. Если имевшее место ранее списание стоимости 
финансового инструмента впоследствии восстанавливается, сумма восстановления признается как 
уменьшение затрат по финансированию в отчете о прибыли или убытке. 

2. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

В отношении финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, Группа на каждую отчетную 
дату оценивает существование объективного подтверждения того, что инвестиция или группа 
инвестиций подверглись обесценению. 

В случае долевых инвестиций, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, 
объективное подтверждение будет включать значительное или продолжительное снижение 
справедливой стоимости инвестиций ниже уровня их первоначальной стоимости. «Значительность» 
оценивается в сравнении с первоначальной стоимостью инвестиций, а «продолжительность» – в 
сравнении с периодом, в течение которого справедливая стоимость была меньше первоначальной 
стоимости. При наличии подтверждения обесценения сумма совокупного убытка, оцененная как 
разница между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью, за вычетом ранее 
признанного в отчете о прибыли или убытке убытка от обесценения по данным инвестициям 
исключается из ПСД и признается в отчете о прибыли или убытке. Убытки от обесценения по 
долевым инвестициям не восстанавливаются через прибыль или убыток; увеличение их 
справедливой стоимости после обесценения признается непосредственно в составе ПСД. 

Определение «значительности» и «продолжительности» требует применения суждения. Используя 
такое суждение, Группа среди прочих факторов оценивает период, в течение которого 
первоначальная стоимость инвестиции превышает ее справедливую стоимость, а также величину 
такого превышения. 

В случае долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, 
обесценение оценивается на основе тех же критериев, которые применяются в отношении 
финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости. Однако сумма отраженного 
обесценения представляет собой накопленный убыток, оцененный как разница между 
амортизированной стоимостью и текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от 
обесценения по данным инвестициям, ранее признанного в отчете о прибыли или убытке. 

Начисление процентов в отношении уменьшенной балансовой стоимости актива продолжается по 
процентной ставке, использованной для дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки 
убытка от обесценения. Процентный доход отражается в составе финансового дохода. Если в 
течение следующего года справедливая стоимость долгового инструмента возрастает, и данный рост 
можно объективно связать с событием, произошедшим после признания убытка от обесценения в 
отчете о прибыли или убытке, убыток от обесценения восстанавливается через отчет о прибыли или 
убытке. 

2. Финансовые обязательства 

Первоначальное признание и оценка 

Финансовые обязательства классифицируются при первоначальном признании соответственно как 
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
кредиты и займы, кредиторская задолженность или производные инструменты, обозначенные как 
инструменты хеджирования при эффективном хеджировании. 

Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом 
(в случае кредитов, займов и кредиторской задолженности) непосредственно относящихся к ним 
затрат по сделке. 

Финансовые обязательства Группы включают торговую и прочую кредиторскую задолженность, 
кредиты и прочие займы, включая банковские овердрафты, договоры финансовой гарантии, а также 
производные финансовые инструменты. 
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Последующая оценка 

Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом: 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Категория «финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток» включает финансовые обязательства, предназначенные для торговли, и финансовые 
обязательства, обозначенные при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток. 

Финансовые обязательства классифицируются как предназначенные для торговли, если они 
понесены с целью обратной покупки в ближайшем будущем. Эта категория также включает 
производные финансовые инструменты, в которых Группа является стороной по договору, не 
обозначенные как инструменты хеджирования в рамках отношений хеджирования, как они 
определены в МСФО (IAS) 39. Выделенные встроенные производные инструменты также 
классифицируются в качестве предназначенных для торговли, за исключением случаев, когда они 
обозначаются как эффективные инструменты  хеджирования. 

Прибыли или убытки по обязательствам, предназначенным для торговли, признаются в отчете о 
прибыли или убытке. 

Финансовые обязательства, обозначенные при первоначальном признании как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, относятся в эту категорию на дату 
первоначального признания и исключительно при соблюдении критериев МСФО (IAS) 39. Группа не 
имеет финансовых обязательств, обозначенных ею как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток. 

Кредиты и займы 

Данная категория является наиболее значимой для Группы. После первоначального признания 
процентные кредиты и займы оцениваются по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по таким финансовым обязательствам 
признаются в составе прибыли или убытка при прекращении их признания, а также по мере 
начисления амортизации с использованием эффективной процентной  ставки. 

Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а 
также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной 
ставки. Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав затрат по 
финансированию в отчете о прибылях или убытках. 

В данную категорию, главным образом, относятся процентные кредиты и займы.  

Прекращение  признания 

Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, 
или срок его действия истек. Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим 
обязательством перед тем же кредитором на существенно отличающихся условиях или если условия 
имеющегося обязательства значительно изменены, такая замена или изменения учитываются как 
прекращение признания первоначального обязательства и начало признания нового обязательства, а 
разница в их балансовой стоимости признается в отчете о прибыли или убытке. 

Налог на прибыль. 

Текущий налог на прибыль 

Активы и обязательства по текущему налогу на прибыль оцениваются по сумме, предполагаемой к 
возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое 
законодательство, применяемые для расчета данной суммы, – это ставки и законодательство, 
принятые или по существу принятые на отчетную дату в странах, в которых Группа осуществляет 
свою деятельность и получает налогооблагаемый доход. 

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

Отложенный налог 

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

Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным разницам, 

кроме случаев, когда: 

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

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

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

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

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

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

Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам, которые, как 
предполагается, будут применяться в том году, в котором актив будет реализован, а обязательство 
погашено, на основе налоговых ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на 
отчетную дату были приняты или по существу приняты. 

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

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства зачитываются друг против 
друга, если имеется обеспеченное юридической защитой право зачета текущих налоговых активов и 
обязательств, и отложенные налоги относятся к одной и той же налогооблагаемой организации и 
налоговому органу. 
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Налоговые выгоды, приобретенные в рамках объединения бизнеса, но не удовлетворяющие 
критериям для отдельного признания на эту дату, признаются впоследствии, в случае появления 
новой информации об изменении фактов и обстоятельств. Корректировка отражается как 
уменьшение гудвила (если ее величина не превышает размер гудвила), если она была осуществлена 
в течение периода оценки, в иных случаях она признается в составе прибыли или убытка. 

Неопределенные налоговые позиции. Неопределенные налоговые позиции 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 признается в том случае, если получение экономических выгод Группой оценивается как 
вероятное, и если выручка может быть надежно оценена, вне зависимости от времени 
осуществления платежа. Выручка оценивается по справедливой стоимости полученного или 
подлежащего получению возмещения с учетом определенных в договоре условий платежа и за 
вычетом налогов или пошлин. 
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 
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сложившейся деловой практики обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат сверх 
платежей по государственному плану с установленными взносами. 

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%. 
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Признание убытков 
Дефицит резервов должен быть признан в качестве убытка. 
В случае если тест на адекватность резервов показал дефицит, первым шагом к покрытию дефицита 
должно быть списание резерва аквизиционных расходов. Если после снижения резерва 
аквизиционных расходов дефицит остается, он должен быть признан в качестве резерва дефицита 
премий (резерва неистекшего риска). 
Любые списания резерва аквизиционных расходов должны быть раскрыты в статье операционных 
расходов или прочих расходов. 
 
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. 
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Отложенные аквизиционные расходы 
Аквизиционные расходы – это расходы, связанные с заключением новых договоров, такие как: 

 Комиссии агентам за заключение новых или возобновление старых договоров; 

 Расходы на изготовление полиса; 

 Административные расходы, связанные с включением договоров в портфель; 

 Прочие расходы, связанные с заключением договоров страхования. 
  
Оценка расходов на заключение договоров производится по сумме фактических затрат. 
Расходы, связанные с заключением договоров страхования не должны быть признаны в качестве 
расхода в том отчетном периоде, в котором они были понесены, но должны быть капитализированы в 
качестве актива на балансе и постепенно амортизироваться в течение срока договора страхования. 
Такие расходы называются отложенными аквизиционными расходами, и их капитализация создает 
актив, т.н. резерв отложенных аквизиционных расходов. 
Отложенные аквизиционные расходы не признаются в отчетности в пределах суммы резерва 
неистекшего риска на отчетную дату. 
 
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.  
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На 31 декабря 2015 года и на 31 декабря 2014 года остатков по счетам в иностранной валюте у 
Группы не было. 

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, 
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высокую вероятность банкротства или финансовой реорганизации, а также свидетельство, на 
основании информации с наблюдаемого рынка, снижения ожидаемых будущих потоков денежных 
средств, например, изменения в уровне просроченных платежей или экономических условиях, 
которые коррелируют с убытками по активам. Если дебиторская задолженность просрочена более, 
чем на год, формируется резерв под обесценение в сумме фактической задолженности контрагента, 
признаваемой сомнительной на отчетную дату. Если дебиторская задолженность просрочена на срок 
менее года – в сумме 50 % фактической задолженности контрагента, признаваемой сомнительной на 
отчетную дату. 

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 
2015 г.: 
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.). 
МСФО (IAS) 19 требует, чтобы при учете программ с установленными выплатами организация 
принимала во внимание взносы со стороны работников и третьих лиц. Если взносы связаны с 
оказанияем услуг, они должны относиться на периоды оказания услуг в качестве отрицательного 
вознаграждения. Данные поправки разъясняют, что, если сумма взносов не зависит от количества лет 
оказания услуг, организация может признавать такие взносы в качестве уменьшения стоимости услуг 
в периоде, в котором услуги были предоставлены, вместо того, чтобы относить взносы на сроки 
оказания услуг. Эта поправка не применима к деятельности Группы, так как ни одна из организаций 
Группы не имеет программ с установленными выплатами, предусматривающими взносы со стороны 
работников или третьих лиц. 
 
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2010- 2012 годов: 
За исключением поправки, относящейся к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях», которое 
применяется к платежам, основанным на акциях, с датой предоставления 1 июля 2014 г. или после 
этой даты, все остальные поправки вступают в силу для отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 
2014 г. или после этой даты.  
МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» 
Данная поправка применяется перспективно и разъясняет вопросы, связанные с определением 
условий достижения результатов и условий периода оказания услуг, которые являются условиями 
наделения правами. Эта поправка не применима к деятельности Группы и не повлияла на 
финансовую отчетность или учетную политику Группы. 
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 
Поправка применяется перспективно и разъясняет, что все соглашения об условном возмещении, 
классифицированные как обязательства (или активы), возникшие в результате объединения бизнеса, 
должны впоследствии оцениваться по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
независимо от того, относятся они к сфере применения МСФО (IAS) 39 или нет. Эта поправка 
соответствует текущей учетной политике Группы и, таким образом, не оказала влияния на нее. 
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 
Поправки применяются ретроспективно и разъясняют, что: 

 Организация должна раскрывать информацию о суждениях, использованных руководством 
при применении критериев агрегирования, описанных в пункте 12 МСФО (IFRS) 8, включая 
краткое описание агрегированных операционных сегментов и экономических характеристик 
(например, продажи и валовая маржа), использованных при оценке «аналогичности» 
сегментов; 

 Сверку активов сегмента с общей суммой активов, также как и информацию об 
обязательствах по сегменту, требуется раскрывать только, если сверка предоставляется 
руководству, принимающему операционные решения. 
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Поскольку Группа не применяет МСФО (IFRS) 8, данная  поправка не повлияла на финансовую 
отчетность или учетную политику Группы. 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 
Поправка применяется ретроспективно и поясняет в МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38, что актив может 
быть переоценен с учетом наблюдаемых данных либо путем корректировки валовой балансовой 
стоимости актива до рыночной стоимости, либо путем определения рыночной стоимости, 
соответствующей балансовой стоимости актива и пропорциональной корректировки валовой 
балансовой стоимости таким образом, чтобы конечная балансовая стоимость равнялась рыночной 
стоимости. Кроме этого поясняется что, накопленная амортизация – это разница между валовой и 
балансовой стоимостями актива. Эта поправка не повлияла на корректировки по переоценке, 
отраженные Группой в течение текущего периода. 
МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 
Поправка применяется ретроспективно и разъясняет, что управляющая компания (организация, 
которая предоставляет услуги ключевого управленческого персонала) является связанной стороной, 
в отношении которой применяются требования о раскрытии информации о связанных сторонах. 
Также организация, пользующаяся услугами управляющей организации, должна раскрывать 
информацию о расходах на услуги управляющих компаний. Эта поправка не применяется к Группе, 
так как Группа не пользуется услугами, предоставляемыми управляющими компаниями. 
 
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2011- 2013 годов: 
Данные поправки вступают в силу для отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2014 г. или после 
этой даты.  
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 
Поправка применяется перспективно и разъясняет исключения из сферы применения МСФО (IFRS) 3: 

 К сфере применения МСФО (IFRS) 3 не относятся все соглашения о совместном 
предпринимательстве, а не только совместные предприятия; 

 Это исключение из сферы применения применяется только к учету в финансовой отчетности 
самих соглашений о совместном предпринимательстве. 

Группа не является соглашением о совместном предпринимательстве, поэтому эта поправка не 
применяется к Группе и ее дочерним организациям. 
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 
Поправка применяется перспективно и разъясняет, что освобождение в МСФО (IFRS) 13, 
предусматривающее возможность оценки справедливой стоимости на уровне портфеля, может 
применяться не только к финансовым активам и финансовым обязательствам, но также к другим 
договорам в сфере применения МСФО (IAS) 39. Данная поправка не повлияла на учетную политику 
Группы. 
МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество» 
Описание дополнительных услуг в МСФО (IAS) 40 определяет различие между инвестиционным 
имуществом и имуществом, занимаемым владельцем (т.е. основными средствами). Поправка 
применяется перспективно и разъясняет, что МСФО (IFRS) 3, а не описание дополнительных услуг в 
МСФО (IAS) 40, применяется для определения того, является ли операция покупкой актива или 
объединением бизнеса. Таким образом, данная поправка не повлияла на учетную политику 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 
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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, 
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: 
 

 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.). 
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 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) 2015 2014 

Наличные средства 27 74 

Расчетные счета в банках 2 497 729 

- в российских рублях 2 497 729 

Краткосрочные депозиты 7 045 13 572 

- в российских рублях 7 045 13 572 

Итого денежных средств и их эквивалентов 9 569 14 375 

 
73% денежных средств на 31 декабря 2015 года ( 52% на 31 декабря 2014 года) размещено в БАНК 
ВТБ (публичное акционерное общество); 10 % денежных средств на 31 декабря 2015 года (6% 
денежных средств на 31 декабря 2014 года) было размещено в АО «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 2015 года: 

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

(в тысячах российских рублей) от 
Ваа1 

до 
Ваа3 

от Ва1 до Ва3 от В1 до 
В3 

Саа1 
и ниже 

нет 
рейтинга 

Итого 

Расчетные счета в банках       

- в российских рублях - 1556 2 - 966 2524 

Краткосрочные депозиты       

- в российских рублях - 7045 - - - 7045 

Итого - 8601 2 - 966 9 569 

 
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) от 
Ваа1 

до 
Ваа3 

от Ва1 до Ва3 от В1 до 
В3 

Саа1 
и ниже 

нет 
рейтинга 

Итого 

Расчетные счета в банках       

- в российских рублях - 13  - 790 803 

Краткосрочные депозиты       

- в российских рублях - 13 572 - - - 13 572 

Итого - 13 585 - - 790 14 375 

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

9. Депозиты в банках 

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 
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Депозиты в банках Со сроком 
погашения 

более 30 дней 

Со сроком 
погашения 

менее 30 дней 

Со сроком 
погашения 

более 30 дней 

Со сроком 
погашения 

менее 30 дней 

в российских рублях 39 747 - 35 156 - 

     

Итого депозитов в банках 39 747 - 35 156 - 

 
Депозиты, размещенные в банках, являются текущими и необесцененными и не имеют обеспечения. 
На 31.12.2015г. 27 % депозитов было размещено в Акционерное общество «ОТП-Банк». На 
31.12.2014г. 30% депозитов было размещено в БАНК ВТБ (публичное акционерное общество).  
Справедливая стоимость депозитов по состоянию на 31 декабря 2015 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 2015 года: 
 

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

 от Ваа1 до 
Ваа3 

от Ва1 до Ва3 от В1 до 
В3 

Саа1 
и ниже 

нет 
рейтинга 

Итого 

(в тысячах российских рублей) 
       

в российских рублях - 29 411 7 274 - 3 062 39 747 

 
На 31 декабря 2014 года: 

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

 от Ваа1 до 
Ваа3 

от Ва1 до Ва3 от В1 до 
В3 

Саа1 
и ниже 

нет 
рейтинга 

Итого 

(в тысячах российских рублей) 
       

в российских рублях - 12 872 10 623 - 11 661 35 156 

Депозиты в банках, отраженные в категории «нет рейтинга», размещены в российских банках, 
имеющих рейтинги российского рейтингового агентства «Эксперт РА» уровня «А+» (2014 год: уровня 
«А+»). 
Описание рейтингов надежности приведено в Примечании 41.  
Анализ процентных ставок денежных средств и их эквивалентов представлен в Примечании 41.  

10. Торговые ценные бумаги 

Торговые ценные бумаги представляют собой корпоративные облигации, номинированные в рублях и 
выпущенные банками, являющимися резидентами Российской Федерации. Корпоративные облигации 
имеют сроки погашения с августа 2016 по сентябрь 2023 года, имеют ставку купонного дохода 9,55 – 
16,0 % годовых и доходность к погашению 11,52 – 16,89 % в зависимости от эмитента и выпуска. Все 
торговые ценные бумаги имеют рыночные котировки и фиксированную процентную ставку.  

Группа покупает торговые финансовые активы, базируясь на рейтингах надежности, присвоенных 
торговым ценным бумагам. В таблице ниже представлен анализ торговых ценных бумаг по 
кредитному качеству на основании рейтинга Moody’s ,Standard and Poor’s или Fitch по состоянию на 31 
декабря 2015 года: 

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

(в тысячах российских 
рублей) 

от Ваа1 до 
Ваа3 

от Ва1 до 
Ва3 

от В1 до 
В3 

Саа1 и 
ниже 

нет 
рейтинг

а 

Итого 

       

в российских рублях - 18 327 3 092 - - 21 419 

 

Торговые финансовые активы отражаются по справедливой стоимости, что также отражает списание, 
обусловленное кредитным риском. Так как торговые финансовые активы отражаются по 
справедливой стоимости, определенной на основе наблюдаемых рыночных данных, Группа не 
анализирует и не отслеживает признаки обесценения. Прирост от переоценки, отраженный в составе 
прибылей и убытков, в 2015 году составил 4 тыс.руб.(в 2014 оду – 0 руб.).  
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По состоянию на 31 декабря 2015 года финансовые активы не просрочены. Диверсификация 
портфеля торговых финансовых активов вызвана, в частности, необходимостью соблюдения 
требований Центрального Банка Российской Федерации в части требований, предъявляемых к 
составу и структуре активов, в которые инвестируются средства страховых резервов и собственные 
средства страховщика.  

Доходы за вычетом расходов от операций с торговыми ценными бумагами за 2015 год составили 162 
тыс.руб.(за 2014 год – 0 руб.) 

11. Займы 

(в тысячах российских рублей) 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

Выданные займы, в т.ч.:                27 891    38 052 

Материнская компания                27 891    37 566 

Прочие юридические лица                         -      151 

Физические лица                         -      335 

Итого займов                27 891    38 052 

 

Займы не имеют обеспечения. Эффективная процентная ставка по выданным займам на 31.12.2015 
года составляла 14%, на 31.12.2014 года - 14%.  

Анализ процентных ставок по займам представлен в Примечании 41. Информация по операциям со 
связанными сторонами представлена в Примечании 45. Информация о справедливой стоимости 
приведена в Примечании 43. 

12. 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) 2015 2014 

Реализуемые в течение года:   

По балансовой стоимости 6 88 

По справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу 47 89 

Отражено в отчете о финансовом положении 6 88 

 
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: 
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. 
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Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от объекта оценки.  

13. Дебиторская задолженность  

(в тысячах российских рублей) 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

Дебиторская задолженность по операциям прямого 
страхования  

6 366 10 914 

Дебиторская задолженность покупателей 40 149 

Прочая дебиторская задолженность 444 103 

За вычетом резерва под обесценение - - 

Итого краткосрочной дебиторской задолженности 6 850 11 166 

Долгосрочная финансовая дебиторская 
задолженность 

612 732 

За вычетом резерва под обесценение (221) (306) 

Итого финансовой дебиторской задолженности 7 241 11 592 

Дебиторская задолженность по расчетам с 
государственными внебюджетными фондами  

405 549 

Итого нефинансовой дебиторской задолженности 405 549 

Итого дебиторской задолженности 7 646 12 141 

 
Ниже представлен анализ финансовой дебиторской задолженности по срокам погашения:  
 
На 31.12.2014г.      

Вид дебиторской 
задолженности 

1-3 мес 3-6 мес 6м-1год Более 
года 

Итого (до обесценения) 

страховая 2 320 8 594  - 10 914 

покупатели 149 - - 418 567 

Прочие 103  - 314 417 

Всего 2 572 8 594 - 732 11 898 

      

Анализ резерва по срокам просрочки     

Резерв (Х)   (306) (306) 

      

На 31.12.2015г.      

Вид дебиторской 
задолженности 

1-3 мес 3-6 мес 6м-1год Более 
года 

Итого (до обесценения) 

страховая 4 681 1 685 - - 6 366 

покупатели 40 - - 298 338 

Прочие 138 97 209 314 758 

Всего 4 859 1 782 209 612 7 462 

      

Анализ резерва по срокам просрочки     

Резерв (Х)   (221) (221) 

 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 45. 

14. Анализ резерва под обесценение 

(в тысячах российских рублей) Хозяйственная дебиторская 
задолженность 

Резерв под обесценение на 31 декабря 2013 года                  (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) 
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(Восстановление резерва)/отчисления в резерв под обесценение 
в течение года 

                       (16) 

Средства, списанные в течение года как безнадежные                       103  

Резерв под обесценение на 31 декабря 2015 года                      (316) 

15. Предоплаты  

(в тысячах российских рублей) 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

Предоплаты по обязательному медицинскому 
страхованию 1 373 667 909 838 

Авансы медицинским организациям 2 972 3 086 

Предоплаты по товарам и услугам 920 534 

Прочая предоплата - - 

За вычетом резерва под обесценение (95) (97) 

Итого предоплат 1 377 464 913 361 

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 45. 

16. Основные средства  

 Здания Транспорт Офисное 
оборудо-

вание 

Прочие 
основ-ные 
средства 

Незавер-
шенное 
строи-

тельство 

Итого 

Первоначальная стоимость 

На 31.12.2014 69 479 4 690 5 591 2 060 90 81 910 

Поступило 14 - 588 330 128 1 060 

Переоценка (712) 
    

(712) 

Выбыло 
 

(321) (1 337) (988) (90) (2 736) 

Переведено в другую 
категорию (20 151) (667) 

   
(20 818) 

На 31.12.2015 48 630 3 702 4 842 1 402 128 58 704 

Накопленная амортизация 
На 31.12.2014 - (2 441) (2 806) (647) - (5 894) 

Начислено - (1 244) (1 095) (549) 
 

(2 888) 

Переоценка - 
    

- 

Выбыло  988 1 216 601 
 

2 805 

На 31.12.2015 - (2 697) (2 685) (595) - (5 977) 

Остаточная стоимость 

На 31.12.2015 48 630 1 005 2 157 807 128 52 727 

На 31.12.2014 69 479 2 249 2 785 1 413 90 76 016 

 
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 2015 года составила бы 35213 
тысяч рублей (2014 г.: 40 982 тысяч рублей). Ниже представлена сверка данной суммы с балансовой 
стоимостью помещений: 

(в тысячах российских рублей) 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

Здания по  стоимости приобретения 45 683 51 453 



 

  
38 

 

Накопленная амортизация (10 484) (10 515) 

Затраты на реконструкцию 14 44 

Здания по стоимости приобретения за вычетом 
накопленной амортизации 35 213 40 982 

17. Нематериальные активы 

 Затраты на программное 
обеспечение 

Итого 

Первоначальная стоимость 

На 31.12.2013 - - 

Прирост 60 60 

Выбыло - - 

На 31.12.2014 60 60 

Прирост 18 18 

Выбыло 78 78 

На 31.12.2015   

Накопленная амортизация и обесценение 

На 01.01.2013 - - 

Амортизация (3) (3) 

Обесценение - - 

На 31.12.2014 (3) (3) 

Амортизация (30) (30) 

Обесценение - - 

На 31.12.2015 (33) (33) 

Остаточная стоимость 

На 31.12.2015 45 45 

На 31.12.2014 57 57 

18. Инвестиционная собственность  

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 

Справедливая стоимость инвестиционной 
собственности на 1 января 

32 562 33 835 

Расходы на техническую модернизацию 32 59 

Перевод в инвестиционную собственность 17 251 - 

Прибыли/(убытки) от переоценки по справедливой 
стоимости 

(2 875) (1 332) 

Справедливая стоимость инвестиционной 
собственности на 31 декабря 

46 970 32 562 

 
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.   
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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.  

19. Резерв незаработанной премии 

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 

Резерв незаработанной премии на 1 января 26 674 98 657 

Подписанные страховые премии в отчетном году 108 673 96 296 

Страховые премии, заработанные за отчетный год (98 990) (168 279) 

Резерв незаработанной премии на 31 декабря 36 357 26 674 

20. Резервы убытков 

 2015 

(в тысячах российских рублей) РЗУ РПНУ РНР Итого 

Резерв  на 1 января (2 034) (9 756) (2 037) (13 827) 

Изменение резерва (602) 4 093 1 173 4 664 

Резерв  на 31 декабря (2 636) (5 663) (864) (9 163) 
     

 2014 

(в тысячах российских рублей) РЗУ РПНУ РНР Итого 

Резерв  на 1 января (8 449) (8 448) (3 576) (20 473) 

Изменение резерва 6 415 (1 308) 1 539 6 646 

Резерв  на 31 декабря (2 034) (9 756) (2 037) (13 827) 

21. Оценка страховых обязательств  

Резерв под неурегулированные убытки   

  Обязательства по договорам 
страхования 

  2015 2014 

На 1 января  11 791 16 897 

Убытки, произошедшие в текущем году 
происшествия 

87 117 183 268 

Прочие изменения в составе убытков, 
произошедших в предыдущие годы происшествия 

13 787 (4 315) 

Убытки, выплаченные в течение года  (90 622) (181 333) 

На 31 декабря  8 299 11 791 

Резерв под незаработанные премии 2015 2014 

На 1 января  26674 98 657 

Премии, уступленные за год  (89 365) (240 379) 

Премии, заработанные за год  99 048 168 395 

На 31 декабря  36 357 26 674 

Резерв под недостаточность премий 2015 2014 

На 1 января  2 740 3 758 

Произошедшие в течение года  - - 

Использованные в течение года  (280) (1 019) 

На 31 декабря  2 460 2 740 

22. 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    

31.12.2015       8 299              412                  248  
   

   

Вид Резерва, чувствительного к 
указанным предположениям 

Сумма резерва Изменение резерва в связи с изменением 
предположений о расходах (40% и 60%) 

+10% -10% 

Резерв неистекшего риска    

31.12.2015       2 460           (2 460)              (2 460) 

23. Заемные средства 

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 

Краткосрочные займы: - 21 463 

Банковские овердрафты со ставкой 13% - 11 261 

Займы у физических лиц со ставкой 16,5-22,5 % - 10 137 

Беспроцентные займы у ИП - 65 

Долгосрочные займы: - 210 

Банковские кредиты со ставкой 15,5% - 210 

Итого займы - 21 673 

 
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. 

24. Кредиторская задолженность  

(в тысячах российских рублей) 31 декабря 
2015 года 

31 декабря 
2014 года 

Кредиторская задолженность перед агентами (587) (209) 

Кредиторская задолженность по прочему прямому страхованию (2 230) (333) 

Итого страховой кредиторской задолженности (2 817) (542) 

Кредиторская задолженность перед поставщиками (1 595) (1 237) 

Прочая кредиторская задолженность (587) (501) 

Итого финансовой кредиторской задолженности (4 999) (2 280) 

Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате труда и 
социальному страхованию 

(3 528) 
(3 544) 

Налоги к уплате (за исключением налога на прибыль) (4 555) (3 683) 

Кредиторская задолженность по ОМС (31) (1 162) 

Итого нефинансовой кредиторской задолженности (8 114) (8 389) 

Итого кредиторской задолженности (13 113) (10 669) 

 

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 45. 

25. Резервы под обязательства и отчисления  

Ниже представлен анализ изменений резерва на оплату отпусков: 

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 

Остаток на 01 января (899) (1 368) 

Сформировано резерва (6 564) (7 191) 

Использовано резерва 6 432 7 660 

Остаток на  31 декабря (1 031) (899) 

Резерв на оплату отпусков формируется как произведение среднедневного заработка всех 

штатных сотрудников на количество дней неиспользованных отпусков на отчетную дату.  
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26. Целевые средства  по ОМС  

Ниже представлено движение целевых средств по обязательному медицинскому страхованию: 
(в тысячах российских рублей)   

 2015 2014 

На 1 января (908 658) (471 693) 

Увеличение/Расходование целевых средств (478 270) (654 012) 

Возврат целевых средств ТФОМС 276 514 226 401 

Возврат целевых средств от медицинских организаций (263 222) (9 354) 

На 31 декабря (1 373 636) (908 658) 

 

27. 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 
2015 года составляет 133 000 тысяч рублей (2014 г.:133 000 тысяч рублей). Собственные средства, 
принадлежащие участникам (в соответствии с законодательством РФ - уставный капитал) отражен в 
отчетности согласно Уставу. Ниже представлено движение собственных средств, принадлежащих 
участникам: 

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 

Остаток на 01 января (133 000) (110 000) 

Увеличение за счет вкладов участников - - 

Увеличение за счет собственных средств - (23 000) 

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

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

28. Анализ премий и выплат 

Ниже представлены основные направления деятельности Группы по добровольному медицинскому 
страхованию:  

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 

Подписанные страховые премии в отчетном году, 
в том числе: 108 673 96 296 

по договорам с юридическими лицами 43 145 56 669 

по договорам с физическими лицами 65 528 39 627 

Выплаты по договорам страхования, в том числе: (93 838) (181 666) 

по договорам с юридическими лицами (44 722) (113 884) 

по договорам с физическими лицами (49 116) (67 782) 

29. Аквизиционные расходы  

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 

Брокерские и агентские комиссии (3 778) (1 540) 

Заработная плата и взносы (2 421) (1 779) 

Расходы на печать страховых полисов (357) (163) 

Прочее (168) (28) 

Итого аквизиционных расходов (6 724) (3 510) 

Изменение отложенных аквизиционных расходов 2 460 (703) 

Взаимозачет с суммой резерва неистекшего риска (2 460) 703 
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Итого аквизиционных расходов за вычетом 
комиссионных доходов от переданных в 
перестрахование премий 

(6 724) (3 510) 

   

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 

Отложенные аквизиционные расходы на 1 января - - 

Изменение отложенных аквизиционных расходов 2 460 (703) 

Взаимозачет с суммой резерва неистекшего риска (2 460) 703 

Отложенные аквизиционные расходы на 31 
декабря 

- - 

30. Расходы по сопровождению договоров страхования 

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 

Расходы на оплату труда работников, занятых сопровождением 
договоров страхования,  и связанные с ними страховые взносы 

(3 080) (4 373) 

Расходы на программное обеспечение и информационные услуги (37) (61) 

Расходы на рекламу (199) (126) 

Представительские расходы (99) (14) 

Расходы на аренду офиса и коммунальные услуги (1 708) (62) 

Командировочные расходы (115) - 

Услуги по удержанию и перечислению премий и оформление 
документов 

(270) - 

Прочие расходы, связанные с сопровождением договоров (366) (180) 

Итого расходов по сопровождению договоров страхования (5 874) (4 816) 

31. Доходы по ОМС 

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 

Средства на ведение дела, поступившие от ТФОМС 129 333 126 482 

Средства, образовавшиеся в результате экономии расчитанного 
годового объема средств и вознаграждения за выполнение условий 
договоров 

1 254 3 475 

Средства, поступившие от медицинских организаций в 
результате применения к ним санкций, в т.ч.: 25 991 26 347 

по результатам экспертизы качества медицинской помощи 14 769 14 361 

по результатам медико-экономической экспертизы 8 879 9 927 

штрафные санкции по договорам 2 343 2 059 

Доходы по ОМС 156 578 156 304 

32. Доходы от финансирования  

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 

Начисленные проценты по депозитам 11 620 3 357 

Начисленные проценты по выданным займам 3 667 4 050 

Процентные доходы по дисконтированной дебиторской 
задолженности 

35 35 

Итого доходов от финансирования 15 322 7 442 

33. Затраты по финансированию  

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 

Обязательства по финансовой аренде 67 (67) 

Проценты по полученным кредитам (643) (305) 

Проценты по полученным банковским овердрафтам - (141) 

Проценты по полученным займам (1 159) (277) 

Итого затрат по финансированию (1 735) (790) 
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34. Прочие операционные доходы/ (расходы)  

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 

Переоценка основных средств (730) - 

Списана кредиторская/дебиторская задолженность 
ликвидированных контрагентов или с истечением срока 
исковой давности 

1 (1) 

Доходы/расходы от выбытия основных средств и запасов (404) 86 

Страховое возмещение - 259 

Курсовые разницы 37 559 

Расходы на расчетно-кассовое обслуживание (825) (673) 

Членские взносы (1 325) (1 045) 

Уплата/возмещение ущерба и госпошлин 34 125 

Расходы на благотворительность и материальную помощь 
сотрудникам 

(1 413) (648) 

Мероприятия для сотрудников и подарки (92) (94) 

Штрафные санкции по договорам (68) (431) 

Обучение внештатных врачей-экспертов - (341) 

Прочее (184) (132) 

Итого прочих операционных доходов/ (расходов) (4 969) (2 336) 

 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 45. 

35. Административные расходы 

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 

Расходы на содержание персонала (84 954) (95 834) 

Амортизация основных средств (4 809) (5 268) 

Ремонт и содержание основных средств (2 446) (2 127) 

Услуги связи (1 653) (2 292) 

Коммунальные услуги (2 340) (2 597) 

Расходы по аренде (6 169) (7 698) 

Командировочные расходы (722) (733) 

Информационно - консультационные услуги (7 335) (5 714) 

Рекламные и маркетинговые услуги (66) (564) 

Прочие налоги, кроме налога на прибыль (2 156) (2 214) 

Материальные расходы (4 345) (3 663) 

Расходы по информированию застрахованных граждан (140) (942) 

Почтовые расходы (366) (169) 

НДС по приобретенным товарам, услугам (1 726) (2 503) 

Услуги по оформлению полисов ОМС (697) - 

Прочее (731) (305) 

Итого административных расходов (120 655) (132 623) 

Расходы на содержание персонала включают взносы в государственный пенсионный фонд, фонд 
социального и медицинского страхования в размере 19 638 тысяч рублей (2014 г.: 19 971 тысяч 
рублей).  

36. 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 
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.  
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37. 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) 2015 2014 

Текущие расходы по налогу на прибыль (8 891) (3 162) 

Отложенное налогообложение 3 112 (1 977) 

Расходы /(возмещение) по налогу на прибыль за год (5 779) (5 139) 

 
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) 2015 2014 

Прибыль (убыток) по МСФО до налогообложения 40 913 12 470 

Теоретические налоговые отчисления (возмещения) по ставке 20% (8 183) (2 494) 

Расходы, не уменьшающие налоговую базу 2 403 (2 645) 

Расходы /(возмещение) по налогу на прибыль за год (5779) (5 139) 

 
 (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% (2014 г.: 20%). Временные разницы за 31 декабря 2015  года и 31 декабря 2014  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 

31.12.2014 

Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налоговую базу: 

Дебиторская  задолженность и 
обязательства 

(763) 23 - (740) 

Общая сумма отложенных 

налоговых активов 

(763) 23 - (740) 

Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налоговую базу: 

Основные средства 4 727 1 800 (180) 6 347 

Переоценка инвестиционной 
собственности 

3 077 135 - 3 212 

Активы, предназначенные для 
продажи 

- 18 - 18 

Общая сумма отложенных 

налоговых обязательств 

7 803 1 953 (180) 9 576 

Итого чистый отложенный 

налоговый актив/ 

(обязательство) 

7 040 1 976 (180) 8 836 
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Движение временных разниц в 2015 году: 
 

(в тысячах российских рублей) 31.12.2014 Прибыль или 

убыток 

Прочий 

совокупный 

доход 

31.12.2015 

Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налоговую базу: 

Корректировка дебиторской 
(кредиторской) задолженности 

(740) (818) - (1 558) 

Общая сумма отложенных 

налоговых активов 
(740) (818) - (1 558) 

Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налоговую базу: 

Основные средства 6 347 (3 197) 3 3 153 

Переоценка инвестиционной 
собственности 

3 212 917 - 4 129 

Торговые ценные бумаги - 1 - 1 

Активы, предназначенные для 
продажи 

18 (16) - 1 

Отложенные аквизиционные 
расходы 

- - - - 

Общая сумма отложенных 

налоговых обязательств 
9 576 (2 296) 3 7 284 

Итого чистый отложенный 

налоговый актив/(обязательство) 
8 836 (3 114) 3 5 726 

 

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.   

38. Дивиденды 

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 

Объявленные и выплаченные в течение года: 

Окончательные дивиденды (18 430) (6 240) 

Промежуточные дивиденды (2 000) - 

Итого дивиденды, выплаченные за год (20 430) (6 240) 

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

  

Окончательные дивиденды (3 300) (4 230) 

Дивиденды были объявлены и выплачены в российских рублях.  

39. 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; 
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 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): 

 соответствие требованиям, предъявляемым к составу и структуре активов,  в которые 
инвестируются средства страховщика, установленное Указанием 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 ежемесячной основе с 
подготовкой форм отчетности, содержащих соответствующие расчеты, которые проверяются 
Главным бухгалтером и Заместителем директора по экономике и финансам.  

40. 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 
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. 
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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) 2015 2014 

Челябинская область 7 938 702 6 844 402 

Свердловская область 545 966 138 413 

Республика Башкортостан 411 769 174 719 

Итого страховой риск 8 896 437 7 157 534 

 
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 Сумма, тыс.руб. 

2016 Q1 7 903 

2016 Q2 295 

2016 Q3 68 

2016 Q4 24 

2017 Q1 8 

2017 Q2 - 

2017 Q3 - 

2017 Q4 - 

2018 Q1 - 

2018 Q2 - 

2018 Q3 - 

2018 Q4 - 

2019 Q1 - 

2019 Q2 - 

2019 Q3 - 

2019 Q4 - 

Итого 8 299 

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

Конечная величина убытка  
(Ultimate Loss) по событиям 

произошедшим до и 
оплаченным после отчетной 

даты 

2011 2012 2013 2014 2015 

На отчетную дату 5 009 9 117 16 847 11 778 8 234 

год спустя 5 009 4 820 17 814 6 081 
 

два года спустя 3 263 4 791 17 814 
  

три года спустя 3 263 4 791 
   

четыре года спустя 3 263 
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Текущая оценка 
(превышения)/дефицита - - (0) (5 698) 

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

0% 0% 0% -48% 
 

41. 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 Указанием Банка России № 3444-У от 16.11.2014 «О порядке 
инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов» и 
Указанием Банка России № 3445-У от 16.11.2014 «О порядке инвестирования собственных средств 
(капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов», определяет 
кредитные лимиты, индивидуальные для каждого контрагента. Оценка кредитоспособности 
осуществляется на основании рейтингов присвоенных контрагентам рейтинговыми агентствами. 
Данные указания позволяют руководствоваться рейтингами рейтинговых агентств, включенных в 
установленный Советом директоров Банка России перечень.  

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

Рейтинг Значение 
Aaa Долговые обязательства с рейтингом Ааа считаются обязательствами наивысшего 

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

очень низким кредитным риском. 
A Долговые обязательства с рейтингом А рассматриваются как обязательства повышенной 

средней категории и подвержены низкому кредитному риску. 
Baa Долговые обязательства с рейтингом Baa подвержены умеренному кредитному риску. Они 

рассматриваются как обязательства средней категории и, как таковые, могут обладать 
определенными спекулятивными характеристиками. 

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

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

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

Ca Долговые обязательства с рейтингом Ca являются высоко спекулятивными и, вероятно, 
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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.  

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

Ниже представлен анализ финансовой дебиторской задолженности по кредитному качеству: 

(в тысячах российских рублей) 31 декабря 
2015 года 

31 декабря 
2014 года 

Дебиторская задолженность по страхованию: 6 366 10 914 

Агенты, в том числе: 447 - 

Физические лица 32 - 

Индивидуальные предприниматели 406 - 

Юридические лица 9 - 

Страхователи, в т.ч. 5 919 10 914 

Физические лица 685 664 

Банки 2 965 5 119 

Медицинские организации - 450 

Прочие юридические лица 2 269 4 681 

Дебиторская задолженность покупателей: 338 567 

Физические лица 3 10 

Юридические лица 335 557 

Регрессные санкции 314 314 

Прочая Дебиторская задолженность 444 103 

За вычетом резерва под обесценение (221) (306) 

Всего финансовая дебиторская задолженность 7 241 11 592 

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. 

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

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 

Активы подверженные рыночному риску: 
Корпоративные облигации 

 21 419 - 

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

  

252 - 

(252) - 
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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. Анализ чувствительности к риску изменения процентных ставок 
показывает, как изменится справедливая стоимость или будущие денежные потоки денежных средств 
по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных процентных ставок на отчетную дату. 
Руководство 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. 

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 2015 2014 
Активы   

Депозиты в банках 10% 8% 
Займы  14% 14% 
   

 
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 9,93 % годовых. 
Все финансовые и страховые активы и обязательства Группы имеют фиксированную процентную 
ставку. В связи с этим чувствительность активов и обязательств, подверженных риску изменения 
процентной ставки, приближается к нулю. Это не относится к торговым финансовым активам, т.к. 
изменение процентных ставок на рынке может привести к изменению справедливой стоимости 
торговых финансовых активов (см. раскрытие по рыночному риску в настоящем примечании). 
 
Ценовой риск. Риск изменения цен на долевые инструменты – риск того, что справедливая стоимость 
будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений 
рыночных цен (отличных от тех, которые обусловлены риском изменения процентных ставок или 
валютным риском), вне зависимости от факторов, вызвавших такие изменения: факторы, 
характерные для отдельного финансового инструмента или его эмитента либо факторы, влияющие 
на все аналогичные финансовые инструменты, торговля которыми осуществляется на рынке. В 
отчетном периоде 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 
досрочного изъятия, чтобы иметь возможность быстро и без затруднений выполнить непредвиденные 
требования по ликвидности.  
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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 2014 года. 
 

(в тысячах российских рублей) До 
востребо
вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяце

в 

От 6 до 
12 месяц

ев 

Более 
1 года 

С 
неопреде
ленным 
сроком 

Итого 

Активы       

Денежные средства и их 
эквиваленты 

14 375     14 375 

Депозиты в банках  5 637 29 519   35 156 

Займы  28 084 9 968   38 052 

Дебиторская задолженность по 
страхованию 

1 307 9 607    10 914 

Дебиторская задолженность 
покупателей 

80 69  418  567 

Задолженность по регрессным 
требованиям 

   314  314 

Активы, предназначенные для 
продажи 

 88    88 

Прочая дебиторская 
задолженность  

103     103 

Итого финансовых и страховых 
активов 

15 865 43 485 39 487 732 - 99 569 

       

Дисконтированная Дебиторская задолженность 

(в тысячах российских рублей) До 
востребо
вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяце

в 

От 6 до 
12 месяц

ев 

Более 
1 года 

С 
неопреде
ленным 
сроком 

Итого 

Активы       

Дебиторская задолженность 
покупателей 

   113  113 

Итого финансовых и страховых 
активов 

- - - 113 - 113 

Анализ резерва по Дебиторской задолженности по срокам просрочки 

(в тысячах российских рублей) До 
востребо
вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяце

в 

От 6 до 
12 месяц

ев 

Более 
1 года 

С 
неопреде
ленным 
сроком 

Итого 

Резерв по дебиторской 
задолженности покупателей 

   (306)  (306) 

Итого резерв по дебиторской 
задолженности 

- - - (306) - (306) 
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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 2014 года: 
 

(в тысячах российских 
рублей) 

До 
востребо
вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяце

в 

Более 
1 года 

С 
неопреде
ленным 
сроком 

Итого 

Обязательства       

Резервы убытков 2 034 11 793    13 827 

Финансовая кредиторская 
задолженность по операциям 
страхования 

209 333    542 

Заемные средства  210 21 398  65 21 673 

Прочая кредиторская 
задолженность 

578 798  362  1 738 

Итого финансовых и 
страховых обязательств 

2 821 13 134 21 398 362 65 37 780 

 
В целях оценки риска ликвидности в таблице ниже представлен анализ недисконтированных 
финансовых и страховых активов по срокам, оставшимся до погашения, на 31 декабря 2015 года. 
______________________________________________________________________________________ 

(в тысячах российских 
рублей) 

До 
востребован
ия и менее 
1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяц

ев 

Более 
1 года 

С 
неопреде
ленным 
сроком 

Итого 

Активы       

Денежные средства и их 
эквиваленты 

9 569     9 569 

Депозиты в банках - 16 940 22 807   39 747 

Ценные бумаги, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

21 419     21 419 

Займы  27 891    27 891 

Дебиторская 
задолженность по 
страхованию 

1 162 5 204    6 366 

Дебиторская 
задолженность покупателей 

35 5  333  373 

Активы, предназначенные 
для продажи 

6     6 

Задолженность по 
регрессным требованиям 

   314  314 

Прочая дебиторская 
задолженность 

32 203 209   444 

Итого финансовых и 
страховых активов 

50 438 54 835 209 647 - 106 129 

Дисконтированная Дебиторская задолженность 

 

      

(в тысячах российских 
рублей) 

До 
востребова

ния и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяц

ев 

Более 
1 года 

С 
неопредел

енным 
сроком 

Итого 

Активы       

Дебиторская 
задолженность покупателей 

   78  78 

Итого финансовых и 
страховых активов 

- - - 78 - 78 

 

      

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

До 
востребован
ия и менее 
1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяце

в 

Более 
1 года 

С 
неопреде
ленным 
сроком 

Итого 

Резерв по дебиторской 
задолженности покупателей 

   (221)  (221) 

Итого резерв по 
дебиторской задолженности 

- - - (221) - (221) 

 
В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств и выпущенных гарантий по срокам 
погашения без учета дисконтирования по состоянию на 31 декабря 2015 года: 
______________________________________________________________________________________ 

(в тысячах российских 
рублей) 

До 
востребован
ия и менее 
1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

Более 
1 года 

С 
неопреде
ленным 
сроком 

Итого 

РНП - 32 018 4 290 49 
 

36 357 

Резервы убытков 2 636 6 397 120 10 
 

9 163 

Финансовая кредиторская 
задолженность по 
операциям страхования 

2 817 
    

2 817 

Заемные средства 
     

- 

Задолженность перед 
поставщиками 

1 275 
  

320 
 

1 595 

Прочая кредиторская 
задолженность 

166 421 
   

587 

Итого финансовых и 
страховых обязательств 

6 894 38 836 4 410 379 - 50 519 

 

42. Условные обязательства и активы  

Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей деятельности в судебные органы 
поступают иски в отношении Группы. В отчетном периоде выносились решения по арбитражным 
делам, связанным с  вопросами финансирования медицинских организаций Пермского края по 
обязательному медицинскому страхованию, а также по вопросу возмещения убытков, связанных с 
исполнением договоров коллективного добровольного медицинского страхования.  Резерв на 
покрытие убытков по данным обязательствам не формировался в связи с тем, что погашение его 
планируется за счет регрессных исков, поданных Группой в отношении ТФОМС Пермского края, а в 
отношении взыскания убытков - отток денежных средств представляется маловероятным. 

В отчетном периоде Группой  в судебный орган  было подано исковое заявление о взыскании 
денежных средств, по которому приток экономической выгоды представляется вполне вероятным и 
ожидаемым в размере 18 тыс.руб. Завершение рассмотрения указанного заявления произойдет во 
втором  квартале 2016 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 
его позиция в отношении налогов и примененные Группой интерпретации могут быть подтверждены, 
однако существует риск того, что Группа понесет дополнительные расходы, если позиция 
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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) 2015 2014 

В течение одного года 30 68 

Более одного года, но не более пяти лет 120 136 

Более пяти лет - - 

Итого обязательств 150 204 

 

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 2015 г. и 31 декабря 2014 г. Группой были 
соблюдены условия, предусмотренные кредитными договорами. 
 
Активы в залоге и активы, ограниченные в использовании.  

На 31 декабря 2015 год активы Группы свободны от залоговых обязательств.  

На 31 декабря 2014 г. Группа передавала 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.). 

43. Оценка по справедливой стоимости 

Анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости, по уровням иерархии 
оценки справедливой стоимости: 
______________________________________________________________________________________ 
(в тысячах российских рублей) Котировки на 

активном рынке 
(Уровень 1) 

Метод оценки, 
использующий 
данные 
наблюдаемых 
рынков 
(Уровень 2) 

Метод оценки, 
использующий 
значительный 
объем 
ненаблюдаемых 
данных 
(Уровень 3) 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ    

Торговые ценные бумаги 21 419 - - 

Российские корпоративные облигации 21 419 - - 

ИТОГО ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ОТРАЖАЕМЫХ 
ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

21 419 - - 
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44. 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. 

45. Операции со связанными сторонами 

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

Ниже представлены балансовые остатки по операциям со связанными сторонами: 
 

(в тысячах российских рублей) 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

Выданные займы, в том числе: 27 891 37 901 

Ключевое руководство - 335 

Материнская компания 27 891 37 566 

Итого 27 891 37 901 

 

Ниже представлены доходы по операциям со связанными сторонами: 
 

(в тысячах российских рублей) 2015 2014 

Процентные доходы по выданным займам материнской компании 3 650 3 607 

Процентные доходы по выданным займам ключевому руководству 3 322 

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

- - 

Итого доходов 3 653 3 929 

 
В течение 2015 года были объявлены дивиденды в сумме 20430 тыс.руб. (в 2014 г. - 6240 тыс.руб.), в 
том числе в пользу материнской компании – 20429 тыс.руб. (в 2014 г. - 6240 тыс.руб.). 
В течение 2015 года имели место  договорные отношения с материнской компанией,  предметом 
которых являлись информационно-консультационные услуги, оказываемые ООО «МФК». 
Предварительное одобрение данных сделок осуществлялось Советом директоров страховой 
компании. Общая сумма оказанных услуг страховой компании составила 308 тыс.рублей. 
 
К ключевому управленческому персоналу относятся: 

 Директор – Панов Антон Юрьевич; 

 Исполнительный директор – Ковтун Александр Алексеевич; 

 Директор по перспективному развитию – Сергеев Константин Александрович. 
 
Ниже представлена информация о выплатах вознаграждения ключевому руководству: 
 
                 2015 2014 

(в тысячах российских рублей) Расходы Начисленное 
обязательство 

Расходы Начисленное 
обязательство 

Краткосрочные выплаты: 4 696 260 6 046 318 

- Заработная плата 2 977 138 3 749 106 

- Краткосрочные премиальные выплаты 1 489 122 1 875 212 

- Выплаты вознаграждения Совету 
директоров 230 - 322 - 

- Материальная помощь - - 100 - 

Итого 4 696 260 6 046 318 
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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 2015 года и 31 декабря 2014 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. 

46. События после окончания отчетного периода  

 

Судебные разбирательства. Продолжается судебное разбирательство по вопросам возмещения 
Группе ущерба в порядке суброгации. Резерв на покрытие убытков по данному делу не формируется 
в связи с тем, что ожидается вынесение решения в пользу Группы. 
 
Дивиденды. В феврале 2016 года Общее годовое собрание объявило дивиденды в общей сумме 
3300 тысяч рублей.  
 
 
 


