Примечание 1 Основная деятельность страховщика
Требование к раскрытию
информации

Номер Стандарт
строки МСФО

Описание
1

Номер лицензии, срок
действия, дата выдачи

1

МСФО (IAS) 1

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая
компания "Константа" было зарегистрировано 11.01.2021 г. ООО
СК "Константа" осуществляло (до 11.10.2021 г) страховую
деятельность на основании следующих лицензий, выданных
Банком России: - Лицензия на осуществление страхования (Вид
деятельности: добровольное личное страхование, за исключением
добровольного страхования жизни) СЛ № 4380 от 13.01.2021г. Без
ограничения срока; Лицензия на осуществление страхования (Вид
деятельности: добровольное имущественное страхование): СИ №
4380 от 13.01.2021г. Без ограничения срока действия. С 11.10.2021
г. Общество с ограниченной ответственностью "Страховая
компания "Константа" переименовано в Общество с
ограниченной ответственностью РНКБ Страхование
(сокращенное наименование ООО РНКБ Страхование) на
основании Решения №8 единственного участника ООО СК
"Константа" от 24.09.2021 (зарегистрировано в ЕГРЮЛ 11.10.2021
г.). ООО РНКБ Страхование осуществляет страховую
деятельность на основании следующих лицензий, выданных
Банком России: - Лицензия на осуществление страхования (Вид
деятельности: добровольное личное страхование, за исключением
добровольного страхования жизни) СЛ № 4380 от 18.10.2021г. Без
ограничения срока; Лицензия на осуществление страхования (Вид
деятельности: добровольное имущественное страхование): СИ №
4380 от 18.10.2021г. Без ограничения срока действия. действия.

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

2

МСФО (IAS) 1

Общество имеет право осуществлять следующие виды
страхования: страхование от несчастных случаев и болезней;
медицинское страхование; страхование средств наземного
транспорта (за исключением средств железнодорожного
транспорта); страхование средств железнодорожного транспорта;
страхование средств воздушного транспорта; страхование средств
водного транспорта; страхование грузов; сельскохозяйственное
страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений, животных); страхование имущества
юридических лиц, за исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования; страхование имущества
граждан, за исключением транспортных средств; страхование
гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств; страхование гражданской ответственности владельцев
средств воздушного транспорта, страхование гражданской
ответственности владельцев средств водного транспорта,
страхование гражданской ответственности владельцев средств
железнодорожного транспорта, страхование гражданской
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные
объекты; страхование гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг;
страхование гражданской ответственности за причинение вреда
третьим лицам; страхование гражданской ответственности за
неисполнение обязательств по договору; страхование
предпринимательских рисков; страхование финансовых рисков.

Информация о
возобновлении действия
лицензии

3

МСФО (IAS) 1

не применимо

Организационно-правовая
форма страховщика

4

МСФО (IAS) 1

По состоянию на 31.12.2021 года Общество имеет
организационно-правовую форму «Общество с ограниченной
ответственностью»

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

5

МСФО (IAS) 1

не применимо

13

Требование к раскрытию
информации

Номер Стандарт
строки МСФО

Описание
1

депозитарной деятельности
Наименование материнского
предприятия и наименование
конечного владельца
(бенефициара)

6

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 24

Местонахождение
материнского предприятия, в
состав которого входит
страховщик

7

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 24

Местонахождение филиалов
страховщика, открытых на
территории иностранных
государств

10

МСФО (IAS) 1

не применимо

Наличие представительств
страховщика

11

МСФО (IAS) 1

Нет

Юридический адрес
страховщика

12

МСФО (IAS) 1

115280 Г.Москва, УЛ ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА Д. 19 ЭТАЖ 3
ПОМЕЩ. 70

Фактический адрес
страховщика

13

МСФО (IAS) 1

115280 Г.Москва, УЛ ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА Д. 19 ЭТАЖ 3
ПОМЕЩ. 70

Численность персонала
страховщика

14

МСФО (IAS) 1

10

15

МСФО (IAS)
21

В тысячах российских рублей

Валюта отчетности

Примечание 2 Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность
Требование к раскрытию
информации

Номер Стандарт
строки МСФО

Описание
1

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

1

МСФО (IAS) 1

Основными источниками финансового результата Общества
являются процентный доход по долговым ценным бумагам,
а также процентный доход от размещения депозитов. К
конъюнктурным факторам, оказывающим влияние на
деятельность Общества, относятся изменения в страховом и
налоговом законодательстве Российской Федерации.
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые
характерные особенности, присущие развивающимся
рынкам. Экономика страны чувствительна к ценам на нефть
и газ. Правовая, налоговая и нормативная система
продолжают развиваться и подвержены часто вносимым
изменениям, а также допускают возможность разных
толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в
регионе, пандемия COVID-2019, а также продолжающееся
действие международных санкций в отношении некоторых
российских организаций и граждан, по-прежнему,
оказывают негативное влияние на экономику Российской
Федерации в 2021 году. Действие указанных факторов
способствовало экономическому спаду в стране,
характеризующемуся падением показателя валового
внутреннего продукта. Финансовые рынки, по-прежнему,
характеризуются отсутствием стабильности, частыми и
существенными изменениями цен и увеличением спредов по
торговым операциям, что может негативно повлиять на
финансовое положение, результаты деятельности и
экономические перспективы Общества. Руководство
Общества считает, что оно предпринимает надлежащие
меры по поддержанию экономической устойчивости
Общества в текущих условиях.

14

Примечание 3 Основы составления отчетности
Требования к раскрытию информации

Номер Стандарт
строки МСФО

Описание
1

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

1

МСФО (IAS) 1

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в
соответствии с отраслевыми стандартами
бухгалтерского учета, утвержденными Центральным
Банком РФ.

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

2

МСФО (IAS) 1

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена
на основе правил учета по первоначальной стоимости с
поправкой на переоценку финансовых активов,
переоцениваемых по справедливойстоимости через
прибыль или убыток, активов, учитываемых по
амортизируемой стоимости - ценные бумаги,
удерживаемые до погашения, а также ценные бумаги,
классифицируемые как имеющиеся в наличие для
продажи.

Причины реклассификации
сравнительных сумм

3

МСФО (IAS) 1

не применимо

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

4

МСФО (IAS) 1

не применимо

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

5

МСФО (IAS) 1

не применимо

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

6

МСФО (IAS) 1

не применимо

15

Примечание 4 Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные
суждения в применении учетной политики
Требования к раскрытию
информации

Номер Стандарт
строки МСФО

Описание
1

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

1

x

Раздел I. Влияние оценок и
допущений

2

x

1

МСФО (IAS) 1

При принятии решения о том, следует ли раскрывать
информацию о конкретном принципе учетной политики,
руководство Компании рассматривает вопрос о том, будет ли
такое раскрытие информации полезно для понимания
пользователями способа отражения операций, других
событий и условий в финансовых результатах и финансовом
положении, являющихся предметом отчетности.

2

МСФО (IAS) 1

Подготовка финансовой отчетности требует от руководства
использования ряда суждений, оценок и предположений,
которые оказывают влияние на применение политик и
величины активов и обязательств, дохода и расхода. Оценки и
связанные с ними предположения основаны на историческом
опыте и различных прочих факторах, приемлемых при
определенных условиях, в результате которых формируются
суждения о балансовой стоимости активов и обязательств,
которые недоступны из других источников. Несмотря на то,
что эти оценки основаны на информации руководства о
текущих событиях и действиях, фактические результаты
могут отличаться от указанных оценок. Оценки и лежащие в
их основе предположения непрерывно пересматриваются.
Изменения в оценках признаются в том периоде, когда оценка
была пересмотрена, если изменение влияет только на этот
период, или в периоде пересмотра оценки и будущих
периодах, если изменение влияет и на текущий, и на будущие
периоды. Ниже представлены основные допущения в
отношении будущих событий, а также иные источники
неопределенности оценочных значений на отчетную дату,
которые несут в себе существенный риск возникновения
необходимости внесения существенных корректировок в
балансовую стоимость активов и обязательств в течение
следующего отчетного периода: - резервы по договорам
страхования (обязательства по договорам страхования); нематериальные активы (сроки полезного использования
нематериальных активов); - финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости (оценочная
стоимость финансовых инструментов, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг); - резервы-оценочные
обязательства (резерв, созданный в связи судебными
разбирательствами); - прочие обязательства (резерв
неиспользованных отпусков сотрудников, резерв бонусов
сотрудников); - налоговое законодательство. Налоговое
законодательство Российской Федерации допускает
возможность разных толкований. Определение суммы
обязательств по налогу на прибыль в некоторой степени
является предметом субъективного суждения, в связи со
сложностью законодательной базы. Некоторые суждения,
сделанные руководством Общества при определении
величины налога, могут быть рассмотрены иначе налоговыми
органами. Общество признает обязательства по налогам,
которые могут возникнуть по результатам налоговых
проверок, на основе оценки потенциальных дополнительных
налоговых обязательств.

3

МСФО (IFRS)

не применимо

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

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

Основные актуарные

16

Требования к раскрытию
информации

Номер Стандарт
строки МСФО

Описание
1

предположения, использованные
при оценке обязательств по
договорам страхования жизни

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

Ключевые подходы к оценке
финансовых инструментов

Переоценка активов и
обязательств, выраженных в
иностранной валюте

Непрерывность деятельности

Информация в отношении

4

МСФО (IFRS)
4

Оценка конечных обязательств по страховым выплатам по
договорам страхования является наиболее критичной учетной
оценкой Общества. Допущения, применяемые при
формировании страховых резервов, направлены на
формирование страховых резервов достаточных для
обеспечения обязательств по договорам страхования.
Наиболее существенными параметрами является период
урегулирования убытков, а также выбор метода
формирования резерва произошедших, но
неурегулированных убытков.

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IFRS)
13, МСФО
(IAS) 39

Общество классифицирует финансовые инструменты на
основании МСФО (IAS) 39 на следующие категории: финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток; - займы и дебиторская
задолженность; - инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
Инвестиции, удерживаемые до погашения, а также займы и
дебиторская задолженность учитываются по
амортизированной стоимости, остальные финансовые активы
учитываются по справедливой стоимости. Справедливая
стоимость - цена, которая была бы получена при продаже
актива или уплачена при передаче обязательства в ходе
обычной сделки между участниками рынка на дату оценки.
Оценка справедливой стоимости основана на предположении,
что сделка по продаже актива или передаче обязательства
осуществляется на основном для данного инструмента рынке
либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее
благоприятном рынке для данного инструмента.
Справедливая стоимость представляет собой текущую цену
спроса на финансовые активы, котируемые на активном
рынке (т.е. котировки по данным инструментам являются
свободно и регулярно доступными и отражают рыночные
условия по сделке). Методики оценки применяются для
определения справедливой стоимости финансовых
инструментов, для которых недоступна информация о
рыночных ценах сделок. Такие методики оценки включают в
себя модели дисконтированных денежных потоков,
общепринятые модели оценки стоимости опционов, а также
модели, основанные на данных об аналогичных операциях,
совершаемых на рыночных условиях, или на финансовых
показателях объекта инвестиций. Для расчетов с помощью
данных методик оценки может оказаться необходимым
сформировать суждения, не подтвержденные наблюдаемыми
рыночными данными.

МСФО (IAS)
21

Общество для пересчета активов и обязательств, выраженных
в иностранной валюте, в рубли Российской Федерации
использует официальный курс иностранной валюты по
отношению к рублю Российской Федерации, который
устанавливается ЦБ РФ на конец отчетного периода (месяца)
или дату операции. Авансы, полученные и выданные,
номинированные в иностранной валюте, учитываются по
курсу на дату операции и в дальнейшем не переоцениваются.

7

МСФО (IAS) 1

Финансовая отчетность составляется на основе допущения,
что Общество действует и будет действовать в обозримом
будущем (по крайней мере, в течение 12 месяцев с даты
подготовки финансовой отчетности). Таким образом у
Общества нет намерения или необходимости в ликвидации
или существенном сокращении масштабов своей
деятельности

7.1

МСФО (IAS)

не применимо

4

5

6

17

Требования к раскрытию
информации

Номер Стандарт
строки МСФО

Описание
1

пересчета показателей
предыдущих периодов с учетом
изменений общей покупательной
способности рубля

29

Раздел II. Изменения в учетной
политике

11

Описание изменений учетной
политики, их причин и характера
(раскрывается наименование
МСФО, в соответствии с
которым производятся
изменения, причины, по которым
применение новых МСФО
обеспечивает более надежную и
уместную корректировку, и
дается описание влияния
изменений учетной политики на
корректировки текущего и
предыдущего периода)

8

Указываются наименования
выпущенных, но не вступивших в
силу МСФО, с указанием дат, с
которых планируется применение
этих МСФО, дат, с которых
требуется применение этих
МСФО, характера предстоящих
изменений в учетной политике,
обсуждения ожидаемого влияния
на отчетность или указанием
того, что такое влияние не может
быть обоснованно оценено

9

x

МСФО (IAS) 8

не применимо

МСФО (IAS) 8

Международные стандарты финансовой отчетности
используются в качестве концептуальной основы для
разработки отраслевых стандартов бухгалтерского учета. В
связи с этим для оценки ожидаемого влияния новых
стандартов на отчетность Общество анализирует
выпущенные, но не вступившие в силу МСФО. Ниже
представлены новые стандарты, поправки и разъяснения,
которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату
публикации финансовой отчетности Общества. Общество
планирует применить эти новые стандарты, поправки и
разъяснения, если применимо, после их вступления в силу.
МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования" В мае 2017 года
Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 "Договоры
страхования", новый всеобъемлющий стандарт финансовой
отчетности для договоров страхования, который
рассматривает вопросы признания и оценки, представления и
раскрытия информации. Когда МСФО (IFRS) 17 вступит в
силу, он заменит собой МСФО (IFRS) 4 "Договоры
страхования", который был выпущен в 2005 году. МСФО
(IFRS) 17 применяется ко всем видам договоров страхования
(т.е. страхование жизни и страхование, отличное от
страхования жизни, прямое страхование и перестрахование)
независимо от вида организации, которая выпускает их, а
также к определенным гарантиям и финансовым
инструментам с условиями дискреционного участия. Имеется
несколько исключений из сферы применения стандарта.
Основная цель МСФО (IFRS) 17 заключается в
предоставлении модели учета договоров страхования, которая
является более эффективной и последовательной для
страховщиков. В отличие от требований МСФО (IFRS) 4,
которые в основном базируются на предыдущих местных
учетных политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставляет
всестороннюю модель учета договоров страхования,
охватывая все уместные аспекты учета. В основе МСФО
(IFRS) 17 лежит общая модель, дополненная следующим: ?
определенные модификации для договоров страхования с
условиями прямого участия (метод переменного
вознаграждения); ? упрощенный подход (подход на основе
распределения премии) в основном для краткосрочных
договоров. МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после
этой даты, при этом требуется представить сравнительную
информацию. Допускается досрочное применение при
условии, что организация также применяет МСФО (IFRS) 9 и
МСФО (IFRS) 15 на дату первого применения. Общество
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проводит анализ влияния данного стандарта на финансовую
отчетность. Общество применяет временное освобождение от
применения МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в
соответствии с Поправками к МСФО (IFRS) 4 "Договоры
страхования", вступившими в силу с 1 января 2018 года,
планирует впервые применить МСФО (IFRS) 9 одновременно
с МСФО (IFRS) 17. "Реформа базовой процентной ставки этап 2": поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО
(IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 В августе 2020
года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 9,
МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО
(IFRS) 16 "Реформа базовой процентной ставки - этап 2", в
которой рассматриваются вопросы учета, возникающие в
связи с заменой ставки IBOR на безрисковые процентные
ставки. Данные поправки предусматривают некоторые
освобождения и дополнительное раскрытие информации.
Освобождения применяются, когда в отношении финансового
инструмента вместо ставки IBOR начинает применяться
безрисковая ставка. В качестве упрощения практического
характера изменение основы для определения
предусмотренных договором денежных потоков в результате
реформы базовой процентной ставки должно учитываться как
изменение плавающей процентной ставки при условии, что
при переходе от ставки IBOR к безрисковой ставке новая
основа для определения предусмотренных договором
денежных потоков является экономически эквивалентной
прежней основе. Ожидается, что поправки не окажут
существенного влияния на финансовую отчетность Общества.
Ниже представлены документы в области регулирования
бухгалтерского учета, иные чем МСФО, которые были
выпущены, но еще не вступили в силу на дату публикации
финансовой отчетности Общества. Данные нормативные
документы включают в себя Федеральные стандарты
бухгалтерского учета (ФСБУ) и Отраслевые стандарты
бухгалтерского учета (ОСБУ). Общество планирует
применить данные нормативные документы после их
вступления в силу. ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет
аренды" Данный стандарт устанавливает требования к
формированию в бухгалтерском учете организаций
информации об объектах бухгалтерского учета при
получении (предоставлении) за плату во временное
пользование имущества, допустимые способы ведения
бухгалтерского учета таких объектов, состав и содержание
указанной информации, раскрываемой в бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций. Данный стандарт
применяется в отношении отчетных периодов, начинающихся
1 января 2022 г. или после этой даты. Ожидается, что
применение данного стандарта не окажет существенного
влияния на финансовую отчетность Общества. ФСБУ 5/2019
"Запасы" устанавливает требования к формированию в
бухгалтерском учете информации о запасах организаций и
применяется в отношении отчетных периодов, начинающихся
1 января 2021 г. или после этой даты. Ожидается, что
применение данного стандарта не окажет существенного
влияния на финансовую отчетность Общества. ФСБУ 6/2020
"Основные средства" устанавливает требования к
формированию в бухгалтерском учете информации об
основных средствах организаций и применяется в отношении
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после
этой даты. Ожидается, что применение данного стандарта не
окажет существенного влияния на финансовую отчетность
Общества. ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения"
устанавливает требования к формированию в бухгалтерском
учете информации о капитальных вложениях организаций и
применяется в отношении отчетных периодов, начинающихся
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1 января 2022 г. или после этой даты. Ожидается, что
применение данного стандарта не окажет существенного
влияния на финансовую отчетность Общества. Указание
Банка России №5494 -У, Положения банка России 713 -П, 72
6 - П, 721 -П, 722 -П, 728 -П Данные нормативные акты
отменяют действующие План счетов и Отраслевые стандарты
бухгалтерского учета, регулирующие порядок учета
страховщиками операций, связанных с осуществлением
деятельности по страхованию, сострахованию и
перестрахованию, и вводят новый План счетов, порядок
отражения на счетах бухгалтерского учета операций по
страхованию и перестрахованию, а также устанавливают
формы раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой)
отчетности страховых организаций. Утверждение новых
положений связано с вступлением в силу с 01.01.2023 МСФО
(IFRS) 17 "Договоры страхования" и имеет целью приведение
порядка отражения страховых операций страховщиками в
соответствие с данным международным стандартом. Данные
стандарты применяются в отношении отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2023 г. или после этой даты.
Общество проводит анализ влияния данных нормативных
документов на финансовую отчетность.
Раздел III. Принципы учетной
политики, которые
представляются уместными для
понимания бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Критерии признания и база
оценки финансовых
инструментов

Критерии признания и база
оценки денежных средств и их
эквивалентов

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

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

14

x

10

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IFRS) 7

Денежные и приравненные к ним средства являются
статьями, которые легко конвертируются в определенную
сумму наличных денежных средств и подвержены
незначительному изменению стоимости. Суммы, в
отношении которых имеются какие-либо ограничения на их
использование, исключаются из состава денежных и
приравненных к ним средств. Общество включает в состав
денежных и приравненных к ним средств наличные денежные
средства и остатки на банковских счетах. Денежные средства
и их эквиваленты отражаются по амортизированной
стоимости.

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IFRS) 7

"Денежные средства, размещенные по договору банковского
вклада (депозита), а также средства, размещенные Обществом
на условиях платности в форме минимальных неснижаемых
остатков на расчетных счетах, учитываются по
амортизированной стоимости. Под амортизированной
стоимостью понимается величина, в которой денежные
средства, размещенные по договору банковского вклада
(депозита), оцениваются при первоначальном признании, за
вычетом выплат в погашение основной суммы долга,
уменьшенная или увеличенная на сумму накопленной с
использованием метода ЭСП амортизации разницы между
первоначальной стоимостью и суммой погашения, а также за
вычетом суммы созданного резерва под обесценение.

МСФО (IFRS)
7, МСФО (IAS)
39, МСФО
(IFRS) 15

Данная категория включает в себя финансовые инструменты,
классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в
составе прибыли или убытка, при первоначальном признании.
В данную категорию помещаются все приобретенные
Обществом долговые и долевые ценные бумаги, отвечающие
одному из следующих критериев: - приобретены по биржевой
сделке; - приобретены по внебиржевой сделке и на момент
приобретения текущая справедливая стоимость таких ценных

11

12
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бумаг может быть надежно определена; - приобретены при
первичном размещении по открытой подписке и эмитентом
таких ценных бумаг является российское юридическое лицо.
Оценка справедливой стоимости осуществляется в порядке,
определенном МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой
стоимости". Справедливая стоимость долговой ценной
бумаги определяется как справедливая стоимость ценной
бумаги без НКД увеличенная на НКД на отчетную дату. При
этом изменение справедливой стоимости данной группы
финансовых активов отражается через прибыли или убытки.
Затраты по сделке относятся на расходы текущего периода.
Порядок признания и
последующего учета финансовых
активов, имеющихся в наличии
для продажи

Порядок признания и
последующего учета финансовых
активов, удерживаемых до
погашения

Порядок признания и
последующего учета прочих
размещенных средств и
дебиторской задолженности

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

Порядок признания и
последующего учета прочих
активов

Порядок признания и

МСФО (IAS)
39, МСФО
(IFRS) 15,
МСФО (IAS) 21

Оценка справедливой стоимости осуществляется в порядке,
определенном МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой
стоимости". Справедливая стоимость долговой ценной
бумаги определяется без НКД увеличенная на НКД на
отчетную дату. При этом изменение справедливой стоимости
данной группы финансовых активов отражается через прочий
совокупный доход.

МСФО (IAS)
39, МСФО
(IFRS) 7

Общество формирует категорию финансовых активов,
удерживаемых до погашения, за счет долговых ценных бумаг,
в отношении которых при первоначальном признании
принято решение об их удержании до погашения. В данную
категорию Общество относит только долговые ценные
бумаги, обращающиеся на активном рынке. Для целей
бухгалтерского учета срок погашения классифицированных в
категорию удерживаемых до погашения ценных бумаг,
условиями выпуска которых предусмотрена оферта эмитента
на их досрочный выкуп, исчисляется до наступления срока
оферты. Не реализованные в рамках оферты эмитента по
досрочному выкупу ценные бумаги не являются
просроченными. Долговые ценные бумаги, удерживаемые до
погашения, оцениваются по амортизированной стоимости,
рассчитанной с применением эффективной ставки процента.
При наличии признаков обесценения, определяемых в
соответствии с МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты:
признание и оценка" формируются резервы под обесценение.

15

МСФО (IAS)
39

Дебиторская задолженность учитывается по методу
начисления. Дебиторская задолженность состоит из
задолженности по операциям страхования, займов и прочей
дебиторской задолженности и представляет собой права
требования, вытекающие непосредственно из условий
заключенных страховых договоров и прочей дебиторской
задолженности. Резерв под обесценение дебиторской
задолженности создается в случае наличия признаков,
которые указывают на то, что Общество не сможет получить
всю сумму причитающейся ей в соответствии с
первоначальными условиями договора задолженности.

16

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS)
27, МСФО
(IAS) 28,
МСФО (IFRS)
11, МСФО
(IFRS) 12

не применимо

17

МСФО (IAS) 1

Прочие активы признаются на дату осуществления предоплат
или на дату возникновения соответствующего права. Резерв
под обесценение прочих активов создается в случае
признания задолженности сомнительной с отнесением сумм
резервов на финансовые результаты. Сомнительной считается
дебиторская задолженность, которая не погашена или с
высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки,
установленные договором, и не обеспечена
соответствующими гарантиями.

18

МСФО (IAS)
39, МСФО

не применимо
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последующего учета финансовых
обязательств, оцениваемых по
справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в
составе прибыли или убытка

(IFRS) 7

Порядок признания и
последующего учета займов и
прочих привлеченных средств

19

МСФО (IFRS)
7, МСФО (IAS)
39

не применимо

Порядок признания и
последующего учета
выпущенных долговых ценных
бумаг

20

МСФО (IFRS)
7, МСФО (IAS)
32

не применимо

МСФО (IAS) 1

Прочие финансовые обязательства учитываются по методу
начисления и включают кредиторскую задолженность
Общества по операциям страхования, по расчетам по
операциям с ценными бумагами, конверсионным операциям и
прочие финансовые обязательства.

МСФО (IAS)
32

Активы и обязательства не взаимозачитываются, за
исключением случаев, когда это требуется или разрешается
МСФО. Финансовый актив и финансовое обязательство
зачитываются, а в отчете о финансовом положении
отражается чистая сумма тогда, и только тогда, когда
организация: (а) имеет на текущий момент юридически
закрепленное право осуществить зачет признанных сумм; и
(б) намеревается произвести расчет на нетто-основе или
реализовать актив и исполнить обязательство одновременно.
Право взаимозачета должно существовать на текущий
момент, т.е. не должно зависеть от будущих событий. Оно
также должно быть юридически действительным для всех
контрагентов в ходе обычной деятельности, а также в случае
невыполнения обязательств, неплатежеспособности или
банкротства.

Порядок признания и
последующего учета прочих
финансовых обязательств

21

Порядок проведения
взаимозачетов финансовых
активов и финансовых
обязательств

22

Раздел IV. Порядок признания и
последующего учета
хеджирования

28

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

23

МСФО (IFRS)
7

не применимо

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

24

МСФО (IFRS)
7

не применимо

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

25

МСФО (IFRS)
7

не применимо

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

32

x

x
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Номер Стандарт
строки МСФО

Описание
1

страховой деятельности

Страховая деятельность.
Порядок признания,
классификация договоров
страхования

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

26

27

МСФО (IFRS)
4

Договоры в соответствии с условиями которых Общество
принимает на себя значительный страховой риск от другой
стороны (далее - "страхователя"), соглашаясь компенсировать
убытки страхователя или другого выгодоприобретателя в
случае, если произойдет какое-либо обусловленное
договором неопределенное событие в будущем (далее "страховой случай"), которое нанесет ущерб страхователю
или другому выгодоприобретателю, относятся к категории
договоров страхования. Страховым риском считается риск,
отличный от финансового риска. Страховой риск является
существенным исключительно при условии, что при
наступлении события, предусмотренного договором
страхования, возникает обязанность Общества произвести
значительные страховые выплаты. Финансовый риск- это
риск возможного изменения в будущем одного или
нескольких определенных факторов, таких как, процентная
ставка, котировка ценной бумаги, цена товара, валютный
курс, индекс цен или ставок, кредитный рейтинг или
кредитный индекс, или другая переменная, при условии, что,
применительно к нефинансовой переменной, она не является
специфической для стороны по договору. Договоры
страхования, по которым передается финансовый риск,
классифицируются как инвестиционные договоры. После
того, как договор признан договором страхования, он
остается таковым до момента выполнения всех обязательств
или осуществления всех прав по нему, либо истечения срока
его действия. Договоры, в соответствии с условиями которых
страховой риск, переданный Обществу от страхователя, не
является существенным и которые не содержат финансового
риска, относятся к категории сервисных договоров.

МСФО (IFRS)
4

Общество формирует отложенные аквизиционные расходы. К
расходам, понесенным на заключение новых страховых
договоров страхования признаются следующие прямые
аквизиционные расходы: вознаграждения страховым агентам;
вознаграждения страховым брокерам и прочим посредникам;
вознаграждения лидеру-состраховщику по договорам
страхования; вознаграждение Лицензиару за предоставление
неисключительного права на использование Системы для
заключения договоров страхования; вознаграждение БанкамПартнерам, за осуществление платежей по договорам
страхования по распоряжениям Клиентов Общества. В состав
косвенных аквизиционных расходов входят: расходы на
оплату труда сотрудников, занятых в страховой деятельности;
отчисления во внебюджетные фонды в отношении
сотрудников, занятых в страховой деятельности;
вознаграждения посредникам (кроме учтенного в прямых
аквизиционных расходах) за услуги, способствующие
заключению договоров страхования. Отложенные
аквизиционные расходы амортизируются до прекращения
соответствующих договоров страхования. Отложенные
аквизиционные расходы рассчитываются отдельно по
каждому договору. По состоянию на каждую отчетную дату
Общество оценивает, являются ли ее страховые обязательства
(резервы убытков резерв незаработанной премии за вычетом
отложенных аквизиционных расходов) достаточными. При
проведении проверки используются текущие наилучшие
расчетные оценки всех будущих потоков денежных средств в
соответствии с условиями заключенных договоров, а также
соответствующих расходов по урегулированию претензий,
доходов от поступлений регрессов, суброгаций и годных
остатков и расходов по сопровождению договоров,
инвестиционного дохода от размещения активов,
используемых для покрытия страховых резервов. В случае

23

Требования к раскрытию
информации

Номер Стандарт
строки МСФО

Описание
1

обнаружения дефицита средств Общество формирует
дополнительный резерв ("резерв неистекшего риска").
Общество не формирует отложенные аквизиционные доходы.

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

28

МСФО (IFRS)
4

Дебиторская задолженность в отношении страхователей,
агентов и перестраховщиков является финансовым активом и
признается в момент, когда Общество становится стороной по
договору. Дебиторская задолженность может быть зачтена с
кредиторской, если существует законодательно
установленное право произвести взаимозачет. В случае
поступления денежных средств после списания дебиторской
задолженности, полученная сумма подлежит признанию в
составе доходов прошлых лет. В случае возникновения
необходимости списания дебиторской задолженности по
причине ее признания безнадежной (за исключением
причины истечения срока исковой давности) или
необходимости списания на расходы, не уменьшающей
налогооблагаемую базу, до момента формирования резерва
под обесценение, то под такую дебиторскую задолженность
формируется резерв в размере сформированной
задолженности и дебиторская задолженность списывается за
счет сформированного резерва. Проверка на обесценение
дебиторской Общество прекращает признание дебиторской
задолженности только тогда, когда она погашена, передана
или истекает срок действия договорных прав на получение
соответствующих денежных потоков. В целях отражения
реальной стоимости активов Компания в конце каждого
отчетного периода проводит их проверку на наличие
признаков обесценения.

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

29

МСФО (IFRS)
4, МСФО (IAS)
39

К обязательствам, связанным со страхованием и
перестрахованием, относятся: 1. кредиторская задолженность
по вознаграждению страховым агентам и страховым
брокерам; 2. кредиторская задолженность по страховым
премиям по договорам, переданным в перестрахование; 3.
предоплаты и переплаты по страховым премиям; 4. другие
обязательства. Кредиторская задолженность по операциям
страхования и перестрахования учитывается по методу
начисления. Кредиторскую задолженность перед
страхователями по оплате премии по договорам будущих
периодов Общество показывает в суммах фактически
полученных предоплат или же в суммах, фактически
причитающихся к уплате Обществом при наступлении срока
платежа (расчета), если речь идет о страховых выплатах,
возврате премии.

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

30

МСФО (IFRS)
4

не применимо

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

31

МСФО (IFRS)
4

Для обеспечения выполнения принятых обязательств
страховщика перед страхователем Общество формирует
страховые резервы. Резервы, покрывающие страховые
события, произошедшие до отчетной даты, формируются в
соответствии с принципами наилучшей оценки. Общество
проводит оценку страховых резервов по каждому договору
страхования или в разрезе однородных сегментов,
включающих схожие риски, и имеющих схожие процессы
урегулирования и сопровождения.

Порядок признания и
последующего учета

32

МСФО (IFRS)
4

не применимо
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Номер Стандарт
строки МСФО

Описание
1

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

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

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

40

33

МСФО (IFRS)
4

В ходе своей деятельности Общество может передавать риски
в перестрахование. Передача договора в перестрахование не
снимает с Общества ответственности перед страхователями.
Суммы к получению от перестраховщиков или к выплате
перестраховщикам оцениваются в соответствии с условиями
каждого перестраховочного контракта. Активы, связанные с
перестрахованием, включают суммы к возмещению от
компаний-перестраховщиков по переданным страховым
обязательствам. Суммы к возмещению от перестраховщиков
рассчитываются на основе резервов (Резерва незаработанной
премии; резерва заявленных убытков; резерва произошедших,
но неурегулированных убытков; резерва расходов на
урегулирование убытков, резерва неистекшего риска) или
урегулированных убытков по перестрахованным договорам.
Суммы, возмещаемые по договорам перестрахования,
оцениваются на наличие признаков обесценения на каждую
отчетную дату. Подобные активы обесцениваются в
результате события, произошедшего после первоначального
признания активов и свидетельствующего о том, что
Общество может не получить всю причитающуюся ей сумму,
при условии, что указанное событие имеет влияние на размер
возмещения, которое Общество должна получить от
перестраховщика, и его можно оценить с достаточной
степенью надежности. Только права требования по
договорам, по условиям которых в перестрахование
передается значительный страховой риск, отражаются в
составе активов, связанных с перестрахованием. Ожидаемые
возмещения, получаемые по договорам перестрахования,
отражаются отдельно как активы. Оценка возмещений,
получаемых по договорам перестрахования, производится в
порядке, аналогичном оценке размера резервов убытков.
Датой признания дебиторской задолженности по страховым
премиям по договорам, принятым в перестрахование является
дата начала ответственности по договору перестрахования. В
случае если дата начала ответственности является открытой и
указывается в документе, направляемом перестраховщику
перестрахователем и содержащем предложение принять
участие в перестраховании соответствующих рисков, то
страховая премия признается на дату акцепта такого
документа. В случае если дата начала ответственности
перестраховщика по договору более ранняя, чем дата акцепта,
датой признания премии является дата акцепта.

МСФО (IFRS)
4

Страховые премии включают премии по договорам
страхования, у которых дата начислении премии (изменения)
относится к текущему году. Премии отражаются до вычета
комиссий, уплачиваемых посредникам, и за вычетом налогов
и прочих отчислений. Заработанная часть полученных
премий признается доходом. Момент признания дохода
зависит от классификации договора страхования:
краткосрочный или долгосрочный. Датой и суммой
признания страховой премии по краткосрочным договорам
страхования считается: дата начала ответственности по
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Номер Стандарт
строки МСФО

Описание
1

договору, если договор содержит один риск, или несколько,
по которым начало несения ответственности совпадает в
сумме полной страховой премии по договору; в случае если
дата ответственности предшествует дате заключения, доход
признается по дате заключения договора страхования. По
долгосрочным договорам страхования страховая премия
признается в следующем порядке: за первый год доход от
страховых премий признается в размере, подлежащих уплате
страховых премий за первый год по поздней из дат: даты
заключения договора и даты начала ответственности. В
последующие периоды ежегодный доход отражается в
размере, подлежащих уплате страховых премий в конкретном
страховом году в соответствии с периодами несения
ответственности; в случае, когда страховая премия получена
единовременно, страховая премия по договору признается в
полном объеме с датой признания, определяемой, как и по
краткосрочным договорам. В случае если долгосрочным
договором страхования предусмотрена оплата по графику
платежей, но в определенную дату страхователь оплачивает
страховую премию на весь оставшийся срок страхования, то
страховая премия доначисляется в размере страховой премии,
приходящейся на оставшийся срок страхования на дату
наступления очередного года ответственности с внесением
изменений в график платежей. По факультативным
краткосрочным договорам, переданным в перестрахование,
премии признаются в размере, указанном в договоре, на дату
возникновения ответственности перестраховщика. По
факультативным долгосрочным пропорциональным
договорам, переданным в перестрахование, премии
признаются тех же периодах, в каких признаются премии по
соответствующим договорам страхования, ответственность
по которым была передана в перестрахование в размере,
определяемом как произведение признанной в определенном
периоде прямой премии по договору страхования и ставки
премии в перестрахование (с учетом pro-rata периода
действия договора перестрахования). По облигаторным
пропорциональным договорам, переданным в
перестрахование, премии признаются в тех же периодах, в
каких признаются премии по соответствующим договорам
страхования, ответственность по которым была передана в
перестрахование в размере, определяемом как произведение
признанной в определенном периоде прямой премии по
договору страхования и ставки премии в перестрахование. По
облигаторным непропорциональным договорам, переданным
в перестрахование, премии признаются в отчетном периоде в
размере минимальной депозитной премии на дату заключения
договора перестрахования. Договоры страхования могут быть
расторгнуты, если есть объективное доказательство того, что
страхователь не хочет или не может выплачивать страховую
премию. Расторжения влияют в основном на договоры
страхования, в соответствии с которыми страховая премия
выплачивается частями в течение всего срока действия
договора страхования. Переданные в перестрахование премии
отражаются в отчете о совокупном доходе и отчете о
финансовых результатах до вычета комиссионного
вознаграждения."
Порядок признания и
последующего учета страховых
выплат по договорам
страхования, перестрахования, а
также доли перестраховщиков в
выплатах

34

МСФО (IFRS)
4

Выплаты страхового возмещения страхователям
(выгодоприобретателям, застрахованным лицам или их
наследникам) производятся на основании страховых актов в
размере указанных в них сумм и отражаются в бухгалтерском
учете в момент фактической выплаты. Доля
перестраховщиков в страховых выплатах признается в
бухгалтерском учете на дату признания выплаты по договору
страхования, риски по которому были переданы
перестраховщику в размере, определяемом условиями

26
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1

договоров перестрахования. Доля перестраховщиков в
страховых выплатах по договорам, переданным в
перестрахование в рамках перестраховочных пулов,
признается на дату бордеро убытков в указанном в нем
размере. Чистые страховые выплаты включают в себя
страховые выплаты, произведенные в течение финансового
года, и изменение резервов убытков. Страховые выплаты и
расходы на урегулирование убытков отражаются в составе
прибыли или убытка на основании оценки обязательства
перед застрахованным лицом или третьими лицами, на
которых распространяются действия страховщика.
Полученные компенсационные выплаты по договорам
перестрахования отражаются в отчете о совокупном доходе и
отчете о финансовом положении до вычета комиссионного
вознаграждения. В случае проведения взаимозачетов к
страхователю (выгодоприобретателю) страховое возмещение,
подлежащее взаимозачету, признается расходом на дату
выплаты оставшейся части страхового возмещения или
заключения соглашения о взаимозачете.

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

35

МСФО (IFRS)
4

Аквизиционные расходы по договорам страхования
подразделяются на прямые и косвенные расходы. К прямым
расходам относят переменные расходы, которые Общество
несет при заключении или возобновлении конкретных
договоров страхования. К косвенным расходам относят
переменные расходы, которые направлены на заключение или
возобновление договоров страхования, при этом их сложно
отнести к конкретным договорам страхования, но они
связаны с продвижением или стимулированием продаж
какого-то конкретного продукта. К прямым аквизиционным
расходам по договорам страхования относятся: вознаграждение агентам за заключение договоров
страхования; - вознаграждение страховым брокерам и прочим
посредникам за заключение договоров страхования; - расходы
на проведение освидетельствования физических лиц перед
заключением договоров личного страхования и другие
аналогичные расходы; - расходы на приобретение бланков
строгой отчетности; - расходы на страховую документацию; другие аналогичные расходы. К косвенным аквизиционным
расходам по договорам страхования относятся: - расходы на
рекламу и PR-мероприятия, целью которых является реклама
конкретных страховых продуктов Общества; - расходы на
оплату труда и соответствующие расходы связанные с
уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды в отношении сотрудников, заключающих договоры
страхования, включая премии; - оплата услуг по договорам
гражданско-правового характера; - расходы на программное
обеспечение, используемое при заключении и сопровождении
договоров страхования по определенным видам страхования
(страховым продуктам); - амортизация основных средств; расходы на аренду основного офиса и дополнительных
помещений; - иные расходы, направленные только на
заключение или возобновлению договоров.

Порядок признания дохода по
суброгациям и регрессам

36

МСФО (IFRS)
15

Доходы по суброгации начисляются на основе оценки
будущих поступлений по выявленному суброгационному
праву и реализации годных остатков застрахованного
имущества (абандонов) в отношении убытков, произошедших
на отчетную дату. Резерв будущих поступлений по
суброгациям и абандонам отражается в составе резервов
убытков. Датой признания дохода по суброгационным и
регрессным требованиям является дата, когда у Общества
возникло право на получение данного дохода.

Порядок признания дохода от
реализации годных остатков
(абандон)

37

МСФО (IFRS)
15

Датой признания дохода от получения застрахованного
имущества и (или) его годных остатков является дата, когда у
Общества возникло право на получение данного дохода, то
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есть более ранняя из дат: дата страховой выплаты или дата
подписания акта приема-передачи транспортного средства со
страхователем. В случае если Общество осуществило
выплату страхового возмещения по риску "Хищение", то
право на получение дохода признается по факту обнаружения
транспортного средства и его легализации. Доход от
полученного застрахованного имущества и (или) его годных
остатков признается на дату подписания акта приемапередачи транспортного средства.
Состав и порядок признания
доходов и расходов по операциям
обязательного медицинского
страхования

38

МСФО (IFRS)
15

не применимо

МСФО (IFRS)
4

Расчет страховых резервов (обязательств) производится в
соответствии с утвержденным "Положением о формировании
страховых резервов по страхованию иному, чем страхование
жизни" (далее - Положение). Любые изменения методологии
расчета страховых резервов или актуарных предположений,
определяемых указанным Положением, признаются в
бухгалтерском учете на конец отчетного периода, в котором
было утверждено Положение с указанными изменениями.

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

39

Раздел VI. Критерии признания и
база оценки инвестиционного
имущества

48

Применяемая модель учета
инвестиционного имущества

41

МСФО (IAS)
40

не применимо

Критерии, используемые
организацией в целях проведения
различия между инвестиционным
имуществом и объектами
собственности, занимаемыми
владельцем, а также имуществом,
предназначенным для продажи в
ходе обычной деятельности

42

МСФО (IAS)
40

не применимо

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

43

МСФО (IAS)
40

не применимо

Раздел VII. Критерии признания,
база оценки основных средств

52

x

44

Основные средства отражаются в учете по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков
от обесценения. Первоначальная стоимость включает
затраты, которые непосредственно связаны с приобретением
объекта основного средства, и уплаченный НДС.
Последующие затраты капитализируются при возникновении,
если существует большая вероятность того, что будущие
экономические выгоды, связанные с активом, перейдут к

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

x

МСФО (IAS)
16
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Обществу, а первоначальная стоимость актива поддается
надежной оценке. Все прочие затраты на ремонт и
техническое обслуживание отражаются в Отчете о
финансовых результатах Общества.
Применяемый метод
амортизации для каждого класса
активов

45

МСФО (IAS)
16

Для всех классов активов Общество применяет линейный
способ амортизации основных средств.

МСФО (IAS)
16

Учетной политикой Общества установлены следующие сроки
полезного использования: "Здания и сооружения
производственного характера" - 360-480 месяцев; "Мебель" 84 месяца; "Вычислительная техника и оборудование:
серверное оборудование, системы обработки и хранения
данных, вычислительная сеть"- 96 месяцев; "Вычислительная
техника и оборудование: оборудование связи, телефонии,
телекоммуникации" - 72 месяца; остальные группы- 60
месяцев

Применяемые сроки полезного
использования для каждого
класса активов

46

Раздел VIII. Критерии
признания, база оценки
нематериальных активов

56

x

Определение и состав
нематериальных активов

47

МСФО (IAS)
38

Нематериальным активом Общество признает объект,
одновременно удовлетворяющий следующим условиям: 1.
объект способен приносить Обществу экономические выгоды
в будущем, в частности, объект предназначен для
использования при выполнении работ, оказании услуг либо
для управленческих нужд; 2. Общество имеет право на
получение экономических выгод от использования объекта в
будущем. Право Общества на получение экономических
выгод от использования объекта в будущем может быть
подтверждено наличием надлежаще оформленных
документов, подтверждающих существование самого актива
и права на результаты интеллектуальной деятельности или
приравненные к ним средства индивидуализации; 3.
Общество имеет контроль над объектом; 4. объект может
быть идентифицирован (возможность выделения или
отделения от других активов); 5. объект предназначен для
использования в течение более чем 12 месяцев; 6. объект не
имеет материально-вещественной формы; 7. первоначальная
стоимость объекта может быть надежно определена.

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

48

МСФО (IAS) 1

Все нематериальные активы отражаются в учете по
стоимости приобретения за вычетом накопленной
амортизации.

МСФО (IAS)
38

Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного
использования не амортизируются. При этом они ежегодно
анализируются на предмет обесценения. Срок полезного
использования нематериального актива с неограниченным
сроком использования анализируется ежегодно на предмет
наличия обстоятельств, подтверждающих правильность
существующей оценки срока полезного использования такого
актива.

МСФО (IAS)
38

Срок полезного использования нематериальных активов
определяется Обществом на дату признания нематериального
актива исходя из: - срока действия прав Общества на
результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над нематериальным
активом; - ожидаемого срока использования нематериального
актива, в течение которого Общество предполагает получать
экономические выгоды. Для программного обеспечения срок
полезного использования в Обществе устанавливается от 1 до
5 лет, но не более срока деятельности Общества. НМА с
определенным сроком полезного использования

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

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

49

50

29
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1

амортизируются линейным методом по группам НМА в
течение срока полезного использования и анализируются на
предмет обесценения в случае наличия признаков возможного
обесценения НМА. Амортизация не приостанавливается с
прекращением использования актива, за исключением
случаев, когда актив уже полностью амортизирован или
классифицируется как предназначенный для продажи.
Начисление амортизации производится с даты, когда этот
нематериальный актив становится готовым к использованию,
а прекращается на более раннюю из двух дат: на дату
перевода данного нематериального актива в состав
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, или на
дату прекращения его признания. В течение срока полезного
использования нематериальных активов начисление
амортизации не приостанавливается.
Стоимость нематериального актива, созданного внутри
Общества, включает все затраты на создание, производство и
подготовку актива к использованию по назначению на стадии
разработки, в том числе: затраты на материалы и услуги (в
том числе налог на добавленную стоимость), использованные
при создании нематериального актива; затраты на оплату
труда персонала, непосредственно задействованного в
создании нематериального актива; любые затраты, имеющие
непосредственное отношение к нематериальному активу,
такие как пошлина за регистрацию юридического права и
амортизация патентов и лицензий; проценты по заемным
средствам по целевым кредитам по данным разработкам.
Затраты, произведенные на стадии исследований при
создании НМА, не подлежат признанию в составе
первоначальной стоимости нематериального актива, а
списываются на расходы в момент их возникновения.

Порядок учета затрат на
создание нематериальных
активов собственными силами

51

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

62

x

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

52

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 19

Общество признает обязательства по выплате краткосрочных
вознаграждений работникам за осуществление работниками
трудовых функций в том периоде, в котором работники
выполнили трудовые функции, обеспечивающие право на их
получение в размере недисконтированной величины. Все
прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются
по методу начисления в том отчетном периоде, к которому
они относятся и в той сумме, в которой фактически оказаны
(получены) услуги.

Описание пенсионных планов с
установленными выплатами,
реализуемых страховщиком

53

МСФО (IAS)
19

не применимо

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

54

МСФО (IAS)
19

не применимо

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

55

МСФО (IAS)
19

не применимо

МСФО (IAS) 1
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ограниченных фиксируемыми
платежами
Раздел X. Критерии признания,
база оценки и порядок учета
других активов и обязательств

67

Порядок признания и
последующего учета
долгосрочных активов,
предназначенных для продажи

56

Порядок признания и
последующего учета запасов

Порядок признания и
последующего учета резервов оценочных обязательств

Порядок признания,
последующего учета,
прекращения признания
обязательств по аренде

56.1

57

58

x

МСФО (IFRS)
5, МСФО (IAS)
1

не применимо

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 2

Запасами признаются активы в виде запасных частей,
материалов, инвентаря, принадлежностей, изданий, которые
потребляются в ходе обычной деятельности Общества, либо
при сооружении (строительстве), создании (изготовлении),
восстановлении объектов основных средств или
инвестиционного имущества. В состав запасов также
включаются объекты, соответствующие определению
основного средства, стоимостью за единицу ниже
соответствующего установленного критерия. Единицей
бухгалтерского учета запасов является штука, единица веса
или единица объема в зависимости от вида запасов.
Аналитический учет ведется по отдельным наименованиям
запасов, местам хранения, партиям материалов и
материально-ответственным лицам.

МСФО (IFRS)
37, МСФО
(IAS) 1

Общество признает резерв - оценочное обязательство при
соблюдении одновременно следующих условий: у Общества
есть существующее обязательство, возникшее в результате
прошлого события (одного или нескольких); u представляется
вероятным, что для урегулирования обязательства Обществу
потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические
выгоды; u возможно привести надежную расчетную оценку
величины обязательства. При оценке влияния фактора
времени на стоимость денег и расчете приведенной
стоимости ожидаемых затрат на урегулирование
обязательства Общество учитывает следующие особенности:
если срок с даты признания резерва - оценочного
обязательства до ожидаемой (прогнозируемой) даты
использования резерва - оценочного обязательства меньше
одного года, то дисконтирование не применяется; u если срок
с даты признания больше одного года, то ставка
дисконтирования является ставкой до учета
налогообложения, отражает текущие представления рынка о
временной стоимости денег и риски, характерные для данного
обязательства, а также не учитывает риски, на которые уже
была внесена поправка в расчетную оценку будущих потоков
денежных средств при определении ставки. Резервы оценочные обязательства пересматриваются раз в квартал. По
результатам пересмотра необходимо скорректировать ранее
признанный резерв оценочное обязательство.

МСФО (IFRS)
16

Общество арендует преимущественно офисные помещения.
Общество применяет требования Пункта 5.3 Положения №
635-П "Положение о порядке отражения на счетах
бухгалтерского учета договоров аренды некредитными
финансовыми организациями" в отношении учета договоров
аренды, за исключением следующих позиций: -краткосрочная
аренда (т.е. срок аренды составляет не более 1 года); -аренда,
в которой базовый актив имеет низкую стоимость (<= 5 000
долларов США, как если бы он был новым, вне зависимости
от возраста актива на момент предоставления его в аренду).
По указанным позициям арендные платежи признаются
равномерно в качестве расхода в течение всего срока аренды.
При определении срока аренды руководство Общества
учитывает все факты и обстоятельства, формирующие
экономическое основание для продления аренды или
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Требования к раскрытию
информации

Номер Стандарт
строки МСФО

Описание
1

неиспользования опциона на расторжение аренды. Опционы
на продление аренды (или периоды времени после срока
исполнения опционов на расторжение договора аренды)
включаются в срок аренды, только если имеется достаточная
уверенность в том, что договор будет продлен (или не будет
расторгнут).
Использование освобождения,
предусмотренного для договоров
краткосрочной аренды, и
освобождения, предусмотренного
для аренды объектов с низкой
стоимостью

58.1

МСФО (IFRS)
16

Страховщик использует освобождение, предусмотренное для
договоров краткосрочной аренды, и освобождение,
предусмотренное для аренды объектов с низкой стоимостью.

Порядок признания,
последующего учета,
прекращения признания
кредиторской задолженности

59

МСФО (IAS)
39

Кредиторская задолженность учитывается по методу
начисления и включает кредиторскую задолженность
Общества по расчетам с поставщиками услуг и материальных
ценностей.

Порядок признания и оценки
уставного капитала,
эмиссионного дохода

60

МСФО (IAS) 1

Уставный капитал Общества отражается по номинальной
стоимости.

61

МСФО (IAS)
32, МСФО
(IFRS) 7

В случае выкупа Обществом собственных долей уплаченная
сумма, включая затраты, непосредственно связанные с
данным выкупом, отражается в финансовой отчетности как
уменьшение собственных средств.

62

МСФО (IAS)
32, МСФО
(IFRS) 7

Резервный капитал Общества формируется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества. Резервный фонд предназначен для
покрытия убытков Общества

МСФО (IAS)
12

В бухгалтерской (финансовой) отчетности отражены расходы
по налогообложению в соответствии с требованиями
законодательства, с использованием налоговых ставок и
законодательных норм, которые приняты или по существу
приняты на конец отчетного периода. Расходы по налогу на
прибыль включают в себя расход/доход по текущим налогам
и расход/доход по отложенным налогам и отражаются в
прибыли или убытке за год, если они не должны быть
отражены в составе прочего совокупного дохода или
непосредственно в собственном капитале в связи с тем, что
относятся к операциям, которые также отражены в этом или
другом периоде в составе прочего совокупного дохода или
непосредственно в собственном капитале. Текущий налог
рассчитывается на основе сумм налога на прибыль,
ожидаемых к уплате налоговым органам или возмещению
налоговыми органами в отношении налогооблагаемой
прибыли или убытков за текущий и предшествующие
периоды. Налогооблагаемая прибыль или убыток базируются
на оценочных показателях, если бухгалтерской (финансовая)
отчетность утверждается до подачи соответствующих
налоговых деклараций. Прочие расходы по налогам, за
исключением налога на прибыль, отражаются в составе
общих и административных расходов. Отложенный налог на
прибыль начисляется балансовым методом расчета
обязательств в отношении перенесенного на будущие
периоды налогового убытка и временных разниц,
возникающих между налоговой базой активов и обязательств
и их балансовой стоимостью в бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Отложенные налоговые активы и обязательства
признаются по всем вычитаемым временным налоговым
разницам и неиспользованным налоговым убыткам в той
степени, в которой существует значительная вероятность
того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против
которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы
или неиспользованные налоговые убытки. Для определения

Порядок признания и оценки
собственных выкупленных акций
(долей)
Порядок признания и оценки
резервного капитала

Порядок признания, оценки,
последующего учета,
прекращения признания
отложенного налогового актива и
отложенного налогового
обязательства
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Требования к раскрытию
информации

Номер Стандарт
строки МСФО

Описание
1

суммы отложенных налоговых активов и обязательств,
которую можно признать в бухгалтерской (финансовой)
отчетности на основании вероятных сроков и размера
будущей налогооблагаемой прибыли, а также будущих
стратегий налогового планирования, необходимо суждение
руководства. Временные разницы рассчитываются до полного
списания остатков на активных (пассивных) балансовых
счетах, а также до прекращения влияния результатов
операций или событий, отраженных, в том числе в
предшествующих отчетных периодах, в бухгалтерском учете
Общества, на увеличение (уменьшение) налогооблагаемой
прибыли. Активы и обязательства по отложенному
налогообложению определяются с использованием ставок
налогообложения, которые действуют или по существу
действующих на конец отчетного периода и которые, как
ожидается, будут применяться в период, когда временные
разницы или отложенные налоговые убытки будут
реализованы. В соответствии с исключением для
первоначального признания отложенный налог не
учитывается в отношении временных разниц, возникающих
при первоначальном признании актива или обязательства,
если операция при первоначальном признании не влияет ни
на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, кроме
случаев первоначального признания, возникающего в
результате объединения бизнеса. Неопределенные налоговые
позиции Общества оцениваются руководством в конце
каждого отчетного периода. Обязательства, отражающиеся в
отношении налогов, учитываются в тех случаях, когда
руководство считает, что вероятно возникновение
дополнительных налоговых обязательств, если налоговая
позиция Общества будет оспорена налоговыми органами.
Такая оценка выполняется на основании толкования
налогового законодательства, действовавшего или по
существу вступившего в силу на конец отчетного периода и
любого известного постановления суда или иного решения 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.

Порядок отражения дивидендов

64

МСФО (IAS)
10, МСФО
(IAS) 32

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из
капитала на отчетную дату только в том случае, если они
были объявлены до отчетной даты включительно.
Информация о дивидендах раскрывается в финансовой
отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты,
а также рекомендованы или объявлены после отчетной даты,
но до даты утверждения финансовой отчетности. Дивиденды,
которые утверждаются после отчетной даты и до даты
подписания годовой отчетности, рассматриваются как
события после отчетной даты.
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Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты Таблица 5.1 Денежные средства и их
эквиваленты
Номер
строки

31.12.2021
1

2

Денежные средства на расчетных счетах

3

581.51893

-

Итого

7

581.51893

-

Наименование показателя

31.12.2020

Текстовое раскрытие. Денежные средства и их эквиваленты.
Номер
строки

Содержание
1

1

x

2

5.1.1. В составе статьи отсутствуют денежные средства, являющиеся краткосрочными депозитами.
Остатки денежных средств, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2021
отсутствуют. По состоянию на 31.12.2021 года у Общества были остатки денежных средств в
одной кредитной организации с общей суммой денежных средств и их эквивалентов,
превышающей 5 процентов от общей суммы по статье "Денежные средства и их эквиваленты".
Совокупная сумма этих остатков составляла 581 518.93 рублей или 100 процентов от общей
суммы денежных средств и их эквивалентов. 5.1.2. Справедливая стоимость денежных средств и
их эквивалентов приблизительно равна их балансовой стоимости ввиду краткосрочности. 5.1.3.
Информация о кредитном качестве эквивалентов денежных средств представлена в таблице 62.9
примечания 62 настоящего приложения

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

Номер строки

31.12.2021 31.12.2020
3

4

Денежные средства и их эквиваленты, представленные в
бухгалтерском балансе

1

581.51893

-

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

3

581.51893

-

Примечание 6. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах Таблица 6.1 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
31.12.2021
Наименование Номер
Необесцененные Обесцененные
показателя строки
Депозиты в
кредитных
организациях
и банкахнерезидентах,
в том числе:
Итого

Итого

Резерв под
обесценение

Балансовая
стоимость

1

2

3

4

5

2

259 434.58220

-

259 434.58220

-

259 434.58220

6

259 434.58220

-

259 434.58220

-

259 434.58220
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Текстовое раскрытие. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и
банках-нерезидентах.
Номер
строки

Содержание
1

6.1.1. По состоянию на 31.12.2021 г. у страховщика были остатки депозитов и прочих
размещенных средств в одной кредитной организациии. Совокупная сумма этих депозитов и
прочих размещенных средств составляла 259 434,5 тысяч рублей , или 100 процентов от общей
суммы депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банкахнерезидентах. 6.1.2. Информация о кредитном качестве депозитов в кредитных организациях и
банках-нерезидентах раскрывается в таблицах 62.9 и 62.10 примечания 62 настоящего
приложения.

1

Таблица 6.2 Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения
по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
31.12.2021
Наименование
показателя

Депозиты

Номер
строки

2

31.12.2020

Диапазон
контрактных
процентных
ставок

Временной
интервал сроков
погашения

Диапазон
контрактных
процентных
ставок

Временной
интервал сроков
погашения

1

2

3

4

6,8% - 7,5%

13 дней - 271
день

-

-

Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка Таблица 7.1 Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка
Наименование показателя
Ценные бумаги, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка, при первоначальном
признании
Итого

Номер
строки

31.12.2021

31.12.2020

1

2

2

173 063.24533

-

4

173 063.24533

-

Таблица 7.4 Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании
Наименование показателя

Номер
строки

31.12.2021

31.12.2020

3

4

Долевые ценные бумаги, в том числе:
Долговые ценные бумаги, в том числе:
всего

5

173 063.24533

-

Правительства Российской Федерации

6

173 063.24533

-

12

173 063.24533

-

Итого
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Примечание 9. Финансовые активы, удерживаемые до погашения Таблица 9.1 Финансовые активы,
удерживаемые до погашения
31.12.2021
Наименование показателя
Долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации
Долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов
Итого

Номер
Необесцененные Обесцененные
строки

Итого

Резерв под
обесценение

Балансовая
стоимость

1

2

3

4

5

1

99 868.52498

-

99 868.52498

-

99 868.52498

4

6 617.04910

-

6 617.04910

-

6 617.04910

7

106 485.57408

-

106 485.57408

-

106 485.57408

Примечание 10. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования Таблица 10.1 Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Наименование показателя
Дебиторская задолженность по страхованию
иному, чем страхование жизни
Итого

Номер
строки

31.12.2021

31.12.2020

3

4

2

6 900.04397

-

3

6 900.04397

-

Таблица 10.3 Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни
Наименование показателя
Дебиторская задолженность страхователей по
договорам страхования
Итого

Номер
строки

31.12.2021

31.12.2020

3

4

1

6 900.04397

-

13

6 900.04397

-

Текстовое раскрытие. Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни.
Код
строки

Содержание
1

1

По состоянию на 31.12.2021 г. крупным дебитором, сумма задолженности по которому в
отдельности составляла свыше 10% от совокупного объема дебиторской задолженности по
страхованию иному, чем страхование жизни до вычета резерва является 1 дебитор. Сумма
задолженности крупного дебитора на 31.12.2021 г. составляет 6 900 043,97 рублей, или 100 % от
общей суммы дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и
перестрахования по договорам страхования иного, чем страхование жизни до вычета резерва под
обесценение. Анализ кредитного качества дебиторской задолженности по операциям страхования,
сострахования и перестрахования по договорам страхования иного, чем страхование жизни,
раскрывается в таблицах 62.9, 62.13. Оценочная справедливая стоимость дебиторской
задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования по договорам
страхования иного, чем страхование жизни, и ее сопоставление с балансовой стоимостью
раскрывается в примечании 66. Обеспечение по дебиторской задолженности по страхованию
иному, чем страхование жизни отсутствует.
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Примечание 12. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность Таблица 12.1
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
31.12.2021
Номер
Необесцененные Обесцененные
строки

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

Итого

Резерв под Балансовая
обесценение стоимость

1

2

3

4

5

5

229.10557

-

229.10557

-

229.10557

12

229.10557

-

229.10557

-

229.10557

Примечание 15. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни
Таблица 15.1 Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни
31.12.2021
Наименование Номер
показателя
строки

31.12.2020

Доля
Резервы перестраховщиков
в резервах

Резервынетто

Доля
РезервыРезервы перестраховщиков
нетто
в резервах

1

2

3

4

5

6

1

38
273.61194

3 778.35411

34 495.25783

-

-

-

Резервы
убытков

2

3 634.16333

-

3 634.16333

-

-

-

Резерв расходов
на
урегулирование
убытков

3

109.02490

-

109.02490

-

-

-

7

42
016.80017

3 778.35411

38 238.44606

-

-

-

Резерв
незаработанной
премии

Итого

Текстовое раскрытие. Резервы и доля перестраховщиков в
резервах по страхованию иному, чем страхование жизни.
Номер
строки

Содержание
1

1

В составе страховых обязательств Страховщика признаются: - обязательства по осуществлению
предстоящих выплат по страховым случаям, произошедшим до отчетной даты, и связанных с ними
расходов на урегулирование убытков (далее - обязательства по произошедшим событиям), обязательства по осуществлению предстоящих выплат по страховым случаям, которые могут
возникнуть в следующих отчетных периодах по действующим на отчетную дату договорам
страхования и связанных с ними расходов, будущих расходов по действующим на отчетную дату
договорам страхования, а также по возврату части полученной премии в случае досрочного
расторжения действующих на отчетную дату договоров страхования (далее - обязательства по
будущим событиям). С целью получения оценки страховых обязательств, отдельно
рассматриваются следующие компоненты: - резерв незаработанной премии (РНП) и резерв
неистекшего риска (РНР), соответствующие обязательствам Страховщика по будущим событиям; резерв убытков (РУ), соответствующий обязательствам Страховщика по произошедшим событиям
в части выплат, состоящий из компонент: - резерв заявленных, но не урегулированных на
отчетную дату убытков (РЗНУ); - резерв произошедших, но не заявленных на отчетную дату
убытков (РПНУ); - резерв расходов на урегулирование убытков (РУУ), соответствующий
обязательствам Страховщика по произошедшим событиям в части расходов на урегулирование
убытков. По состоянию на 31.12.2021 года была проведена оценка адекватности резервов по
договорам страхования иного, чем страхование жизни. По результатам проверки достаточности
резерва незаработанной премии, резерв неистекшего риска не формируется.
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Таблица 15.2 Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Наименование показателя

Номер
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

1

2

3

Страховые премии, начисленные
в течение отчетного периода

2

65 229.31944

4 213.57125

61 015.74819

Страховые премии, заработанные
в течение отчетного периода

3

(26 955.70750)

(435.21714)

(26 520.49036)

5

38 273.61194

3 778.35411

34 495.25783

На конец отчетного периода

Текстовое раскрытие. Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в
резерве незаработанной премии.
Номер
строки

Содержание
1

1

Для оценки резерва незаработанной премии используется метод pro rata temporis. Наиболее
существенным с точки зрения оценки величины резервов является актуарное предположение о
равномерности распределения риска.

Таблица 15.3 Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков
Наименование показателя

Номер
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервынетто

1

2

3

Убытки, произошедшие в текущем
отчетном периоде

2

4 567.22601

-

4 567.22601

Страховые выплаты в течение отчетного
периода

4

(933.06268)

-

(933.06268)

6

3 634.16333

-

3 634.16333

На конец отчетного периода

Текстовое раскрытие. Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков.
Номер
строки

Содержание
1

1

Оценка резерва убытков (РУ) проводится в целом для резерва заявленных, но не урегулированных
на отчетную дату убытков (РЗНУ), и резерва произошедших, но не заявленных на отчетную дату
убытков (РПНУ). При оценивании РУ принимается во внимание РЗНУ, однако основное внимание
сосредоточено на наилучшей актуарной оценке суммарной величины резервов убытков. РЗНУ
оценивается по фактически заявленным, но не урегулированным на отчетную дату убыткам.
Величина фактически заявленных, но не урегулированных на отчетную дату убытков, может быть
скорректирована в случае, если того требует сложившаяся у Страховщика практика
урегулирования. Общество организовано в 2021 году (ОГРН 1217700000011 от 11 января 2021
года) и осуществляет страховую деятельность с 2021 года. Для оценки РУ применяются не
зависящие от распределения методы. Оценка резерва убытков осуществляется с использованием
следующих актуарных методов: 1) метод ожидаемой убыточности; 2) экспертный метод. Наиболее
существенными с точки зрения оценки величины резервов являются актуарные предположения
относительно планового уровня убыточности страховых операций.
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Таблица 15.4 Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в
резерве расходов на урегулирование убытков
Наименование показателя

Номер
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

Расходы на урегулирование убытков,
произошедших в текущем отчетном
периоде

2

118.77490

-

118.77490

Расходы на урегулирование убытков,
оплаченные в течение отчетного
периода

4

(9.75000)

-

(9.75000)

5

109.02490

-

109.02490

На конец отчетного периода

Текстовое раскрытие. Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли
перестраховщиков в резерве расходов на урегулирование убытков.
Номер
строки

Содержание
1

1

Оценка резерва расходов по урегулированию убытков осуществляется по каждой резервной группе
в соответствии со следующей формулой: РУУ=РУ*a, где РУ - резерв убытков, a - доля прямых и
косвенных расходов на урегулирование убытков в убытках (коэффициент РУУ). Принято решение,
что по страховому портфелю a>=3%.

Примечание 15.5. Изменение оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам и доли
перестраховщиков в оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам . Текстовое раскрытие.
Номер
строки

Содержание
1

1

Ожидаемые доходы от будущих поступлений вследствие прошлых событий по суброгации и
регрессам на 31.12.2021 не формируется

Примечание 15.6. Движение резерва неистекшего риска и доли перестраховщиков в резерве
неистекшего риска. Текстовое раскрытие.
Номер
строки

Содержание

1

По состоянию на 31.12.2021 года РНР не формируется. Проверка достаточности РНП проводится
по страховому портфелю Страховщика в совокупности, на базе показателей нетто от
перестрахования.

1
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Примечание 21. Нематериальные активы Таблица 21.1 Нематериальные активы
Наименование
показателя

Номер
строки

Программное
обеспечение

Лицензии
Клиентская
и
база
франшизы

Прочее

Итого

1

2

3

4

5

17

1 386.00000

-

-

-

1 386.00000

Балансовая
стоимость на конец
отчетного периода

26

1 386.00000

-

-

-

1 386.00000

Стоимость (или
оценка) на конец
отчетного периода

27

1 386.00000

-

-

-

1 386.00000

Балансовая
стоимость на конец
отчетного периода

29

1 386.00000

-

-

-

1 386.00000

Поступление

Примечание 22. Основные средства Таблица 22.1 Основные средства
Наименование
показателя

Номер
строки

Земля,
Офисное и
Незавершенное Транспортные
здания и компьютерное
Прочее
строительство
средства
сооружения оборудование

Итого

1

2

3

4

5

6

18

-

345.83900

-

-

-

345.83900

Балансовая стоимость на
конец отчетного периода

28

-

345.83900

-

-

-

345.83900

Стоимость (или оценка)
на конец отчетного
периода

29

-

345.83900

-

-

-

345.83900

Балансовая стоимость на
конец отчетного периода

31

-

345.83900

-

-

-

345.83900

Поступление

Текстовое раскрытие. Основные средства.
Номер
строки

Содержание

1

По оценке руководства Компании по состоянию на 31 декабря 2021 г. признаки обесценения
основных средств отсутствуют. По состоянию на 31 декабря 2021 г. основные средства Компании
не являются переданными в залог.

1

Примечание 23. Отложенные аквизиционные расходы и доходы
Таблица 23.1 Отложенные аквизиционные расходы
Наименование показателя
Отложенные аквизиционные расходы, связанные
с операциями страхования, сострахования,
перестрахования иного, чем страхование жизни
Итого

Номер
строки

31.12.2021

31.12.2020

1

2

3

741.63769

-

4

741.63769

-
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Текстовое раскрытие. Отложенные аквизиционные расходы.
Номер
строки

Содержание

1

1. Страховщик капитализирует прямые аквизиционные расходы в момент их признания. Расчет
величины отложенных аквизиционных расходов проводится тем же методом, что и расчет
резерва незаработанной премии, применительно к величине соответствующих расходов.
Отложенные аквизиционные расходы по состоянию на отчётную дату формируется по
результатам проверки достаточности резерва незаработанной премии. 2. Отложенные
аквизиционные расходы амортизируются в течение срока действия договоров, с заключением
которых эти расходы связаны.

1

Таблица 23.4 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования,
сострахования, перестрахования иного, чем страхование жизни
Наименование показателя

Номер
строки

Содержание
1

Изменение отложенных
аквизиционных расходов, в том
числе:

2

741.63769

отложенные аквизиционные расходы
за период

3

770.34199

амортизация отложенных
аквизиционных расходов

4

(28.70430)

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

7

741.63769

Текстовое раскрытие. Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями
страхования, сострахования, перестрахования иного, чем страхование жизни
Номер
строки

Содержание
1

1

1. В настоящей таблице осуществляется сверка отложенных аквизиционных расходов по
операциям страхования, сострахования, перестрахования иного, чем страхование жизни, на
начало и конец отчетного периода, раскрывается изменение отложенных аквизиционных
расходов за отчетный период. 2. По строке 2 настоящей таблицы отражается сумма
значений по строкам 3 - 6. 3. По строке 3 настоящей таблицы отражаются суммы
аквизиционных расходов, которые были капитализированы в отчетном периоде. 4. По
строке 4 настоящей таблицы отражается амортизация отложенных аквизиционных
расходов. 5. По строке 5 настоящей таблицы отражается списание отложенных
аквизиционных расходов по результатам оценки адекватности резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни. 6. По строке 6 настоящей таблицы отражаются прочие
изменения отложенных аквизиционных расходов. 7. Расходы, капитализируемые при
заключении договора и признаваемые по мере истечения ответственности по договору
страхования: -комиссионные вознаграждения агентам и брокерам; - отчисления в резервы
компенсационных выплат и иные обязательные отчисления, предусмотренные
законодательством.
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Таблица 24.1 Прочие активы
31.12.2021

31.12.2020

Наименование Номер Полная
Полная
показателя строки балансовая Резерв под Балансовая балансовая Резерв под Балансовая
обесценение стоимость
обесценение стоимость
стоимость
стоимость
1

2

3

4

5

Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками

6

99.18317

-

99.18317

10

99.18317

-

99.18317

Итого

6

7

8

Примечание 30. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования Таблица 30.1 Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Наименование показателя

Номер
строки

Кредиторская задолженность по
операциям страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование
жизни
Итого

31.12.2021

31.12.2020

1

2

2

5 731.20116

-

3

5 731.20116

-

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

Номер
строки

31.12.2021

31.12.2020

1

2

Кредиторская задолженность и предоплаты
премий по договорам страхования

2

4 996.16485

-

Задолженность перед страховыми агентами и
брокерами

6

735.03631

-

9

5 731.20116

-

Итого

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

Содержание
1

1

Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности по операциям страхования,
сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, и ее сопоставление с балансовой
стоимостью представлены в примечании 66 настоящего приложения. Остатки кредиторской
задолженности перед страхователями и застрахованными лицами, установленный договором срок
погашения которой истек, составляют 0. Анализ кредиторской задолженности по операциям
страхования, сострахования и перестрахования по срокам, оставшимся до погашения (на основе
договорных недисконтированных денежных потоков), представлен в таблице 62.16 примечания 62
настоящего приложения.
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Примечание 35. Прочие обязательства Таблица 35.1 Прочие обязательства
Наименование показателя

Номер строки

31.12.2021

31.12.2020

1

2

Расчеты с персоналом

9

1 137.92484

-

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

11

0.42690

-

Расчеты по социальному страхованию

15

787.89257

-

Итого

18

1 926.24431

-

Текстовое раскрытие. Капитал
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Текстовое раскрытие.
Капитал

Текстовое раскрытие.
Капитал

1

Общество зарегистрировано 11.01.2021г. в форме Общества с
ограниченной ответственностью. Номинальный зарегистрированный
уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021 года составляет
500 000 000 рублей. Уставный капитал был сформирован за счет вклада
единственного участника в российских рублях. По состоянию на
31.12.2021г. Уставный капитал полностью оплачен денежными
средствами.

Примечание 37. Управление капиталом Таблица 37.1 Сравнение нормативного размера маржи
платежеспособности с фактическим размером маржи платежеспособности, подсчитанным
страховщиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Номер
строки

Наименование показателя

31.12.2021

31.12.2020

1

2

Нормативный размер маржи платежеспособности
(привести абсолютную величину)

1

300 000.00000

-

Фактический размер маржи платежеспособности
(привести абсолютную величину)

2

500 209.29125

-

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

3

200 209.29125

-

Отклонение фактического размера маржи от
нормативного, %

4

66.74

-

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

Содержание
1

1

В течение 2021 года Общество соблюдало все установленные требования к финансовой
устойчивости и платежеспособности, в том числе к уровню капитала и марже
платежеспособности. Общество поддерживает соотношение капитала и активов на уровне выше
обязательного минимального значения в соответствии с Указаниями ЦБ РФ № 4297-У от
22.02.2017 "О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечня разрешённых для
инвестирования активов" и № 4298- У от 22.02.2017 "О порядке инвестирования собственных
средств (капитала) и перечня разрешённых для инвестирования активов". Требования к
минимальной сумме полностью оплаченного уставного капитала страховщика составляют 300 000
000 рублей. Полностью оплаченный уставный капитал страховщика по состоянию на 31.12. 2021 г.
составил 500 000 000 рублей.
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Примечание 44. Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования
иного, чем страхование жизни - нетто-перестрахование Таблица 44.1 Страховые премии по операциям
страхования, сострахования, перестрахования
Наименование показателя

Номер
01.01.2021-31.12.2021 01.01.2020-31.12.2020
строки
3

4

1

65 385.71989

-

Возврат премий

3

(156.40045)

-

Итого

4

65 229.31944

-

Страховые премии по прямым договорам
страхования и операциям сострахования

Таблица 44.2 Страховые премии, переданные в перестрахование
Наименование показателя

Номер
01.01.2021-31.12.2021 01.01.2020-31.12.2020
строки
1

2

Премии, переданные в перестрахование

1

4 213.57125

-

Итого

3

4 213.57125

-

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

Номер
01.01.2021-31.12.2021 01.01.2020-31.12.2020
строки

Выплаты по прямым договорам страхования и
операциям сострахования
Итого

1

2

1

933.06269

-

4

933.06269

-

Таблица 45.2 Расходы по урегулированию убытков
Наименование показателя

Номер
01.01.2021-31.12.2021 01.01.2020-31.12.2020
строки
3

4

1

9.75000

-

2

9.75000

-

Итого расходов по урегулированию убытков –
брутто-перестрахование

9

9.75000

-

Итого расходов по урегулированию убытков –
нетто-перестрахование

11

9.75000

-

Прямые расходы, в том числе:
всего
расходы на проведение необходимых
экспертиз, переговоров
Косвенные расходы, в том числе:
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Таблица 45.3 Изменение резервов убытков
Номер
01.01.2021-31.12.2021 01.01.2020-31.12.2020
строки

Наименование показателя
Изменение резерва убытков
Изменение резерва расходов на урегулирование
убытков
Итого

1

2

1

3 634.16333

-

2

109.02490

-

4

3 743.18823

-

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

Номер
01.01.2021-31.12.2021 01.01.2020-31.12.2020
строки
1

2

Вознаграждение страховым агентам

1

770.34199

-

Итого

10

770.34199

-

Таблица 46.2 Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов
Наименование показателя

Номер
01.01.2021-31.12.2021 01.01.2020-31.12.2020
строки

Изменение отложенных аквизиционных
расходов
Итого

1

2

1

741.63769

-

3

741.63769

-

Примечание 49. Процентные доходы Таблица 49.1 Процентные доходы
Номер
строки

01.01.202131.12.2021

01.01.202031.12.2020

1

2

1

23 746.11836

-

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

2

9 054.86206

-

по финансовым активам,
удерживаемым до погашения

4

2 471.69788

-

по депозитам и прочим
размещенным средствам в
кредитных организациях и банкахнерезидентах

5

12 219.55842

-

21

23 746.11836

-

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

По обесцененным финансовым активам,
в том числе:
Итого
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Примечание 50. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми
инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка Таблица 50.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом
доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств,
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка, при первоначальном признании
01.01.2021-31.12.2021
Доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) от
переоценки

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

Итого

1

2

3

4

1

(62.05526)

(11 568.73399)

-

(11 630.78925)

3.1

(62.05526)

(11 568.73399)

-

(11 630.78925)

11

(62.05526)

(11 568.73399)

-

(11 630.78925)

Доходы за
вычетом
расходов
Номер (расходы за
Наименование показателя
строки вычетом
доходов) от
торговых
операций

Финансовые активы, в том
числе:
всего
прочие долевые
инструменты,
классифицированные как
оцениваемые по
справедливой стоимости,
изменения которой
отражаются в составе
прибыли или убытка при
первоначальном
признании

Финансовые обязательства,
в том числе:
Итого

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

Номер
01.01.2021-31.12.2021 01.01.2020-31.12.2020
строки
1

2

Расходы на персонал

1

25 485.37963

-

Расходы по аренде

4

455.45183

-

Расходы на профессиональные услуги (охрана,
связь и другие)

6

1 275.59195

-

Расходы на юридические и консультационные
услуги

9

9.75000

-

15

191.82290

-

16

16.50000

-

Прочие административные расходы

17

989.22553

-

Итого

18

28 423.72184

-

Расходы на услуги банков
Расходы по уплате налогов, за исключением
налога на прибыль

46

Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы.
Номер
строки

Содержание
1

1

Расходы на содержание персонала за 2021 г. включают, в том числе расходы по выплате
вознаграждений работникам по итогам года в размере 0 тысяч рублей, расходы по программе
пенсионного обеспечения в размере 0 тысяч рублей , расходы по выплате выходных пособий в
размере 0 тысяч рублей , а также установленные законодательством Российской Федерации
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 4 448,5 тысяч рублей.

Примечание 57.1 Таблица 57.1.1 Информация по договорам аренды, по условиям которых
страховщик является арендатором
Наименование показателя

Номер
строки

Описание
Описание

1

Арендная деятельность осуществляется
страховщиком с целью обеспечения
основных процессов в области страхования,
размещения структурных подразделений
страховщика

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

2

Будущими денежными потоками, не
отражаемыми при оценке обязательств по
аренде, являются коммунальные и иные
платежи по содержанию арендованного
имущества

Ограничения или особые условия, связанные с
договорами аренды

3

Отсутствуют

4

Отсутствуют

5

Отсутствуют

Характер арендной деятельности арендатора

Операции продажи с обратной арендой
Сумма договорных обязательств по договорам
краткосрочной аренды, если портфель
краткосрочных договоров аренды, по которому
у арендатора есть договорные обязательства на
конец отчетного периода, отличается от
портфеля краткосрочных договоров аренды, к
которому относится расход по краткосрочным
договорам аренды
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Таблица 57.1.3 Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
страховщик является арендатором
Номер
01.01.2021-31.12.2021 01.01.2020-31.12.2020
строки

Наименование показателя

1

2

1

455.45183

-

3

455.45183

-

7

455.45183

-

Денежные потоки от операционной
деятельности, в том числе:
всего
платежи по краткосрочной аренде и аренде
объектов с низкой стоимостью
Денежные потоки от финансовой деятельности,
в том числе:
Итого отток денежных средств

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

Наименование показателя

01.01.202131.12.2021

01.01.202031.12.2020

1

2

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

1

(3 404.96200)

-

Изменение отложенного налогового
обязательства (актива)

3

3 090.11830

-

всего

4

(314.84370)

-

расходы (доходы) по налогу на прибыль

6

(314.84370)

-

Итого, в том числе:

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

Номер
01.01.2021-31.12.2021
строки

01.01.2020-31.12.2020

1

2

1

5 497.39241

-

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

2

(1 099.47848)

-

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

6

784.63478

-

14

(314.84370)

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

Расходы (доходы) по налогу на прибыль
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Таблица 58.4 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Продолжающаяся деятельность

Наименование вида
временных разниц

На конец
периода

Отражено в
составе
прибыли или
убытка

Отражено в
составе
прочего
совокупного
дохода

На
начало
периода

x1

1

2

3

4

Финансовые вложения

2 968.49268

2 968.49268

-

-

121.62562

121.62562

-

-

Общая сумма отложенного налогового актива

3 090.11830

3 090.11830

-

-

Отложенный налоговый актив до зачета с
отложенными налоговыми обязательствами

3 090.11830

3 090.11830

-

-

Чистый отложенный налоговый актив
(обязательство)

3 090.11830

3 090.11830

-

-

Признанный отложенный налоговый актив
(обязательство)

3 090.11830

3 090.11830

-

-

Наименование
показателя

Наименование
показателя

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

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую
базу,
существенные

Раздел II.
Налоговое
воздействие
временных
разниц,
увеличивающих
налогооблагаемую
базу

Прочее

Таблица 62.6 Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни,
в разрезе линий бизнеса
31.12.2021
По
Резерв убытков –
линиям
нетто-перестрахование
бизнеса

Резерв незаработанной
премии – неттоперестрахование

Резерв расходов на
урегулирование
убытков – неттоперестрахование

Итого резервы – неттоперестрахование

x1

1

2

3

7

2

3 634.16333

22 342.54552

109.02490

26 085.73375

7

-

197.46278

-

197.46278

10

-

11 938.70593

-

11 938.70593

15

-

16.54360

-

16.54360

Итого

3 634.16333

34 495.25783

109.02490

38 238.44606

Текстовое раскрытие. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем
страхование жизни, в разрезе линий бизнеса.
Код
строки

Содержание

1

1. Страховщик заключает, главным образом, договоры страхования иного, чем страхование жизни, относящиеся
к следующим учетным группам, регламентированным Положением Центрального банка Российской Федерации
от 16 ноября 2016 года № 558-П "О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем
страхование жизни": - Учетная группа 2. Страхование от несчастных случаев и болезней; - Учетная группа 7.
Страхование средств наземного транспорта; - Учетная группа 10. Страхование имущества, кроме указанного в
учетных группах 7 - 9; - Учетная группа 15. Страхование финансовых и предпринимательских рисков.
Страховщик формирует линии бизнеса в соответствии с вышеназванными наименованиями учетных групп.
Риски по договорам страхования иного, чем страхование жизни, как правило, покрывают период в 12 месяцев. 2.
Существенных расхождений рисков по географическим регионам, в которых страховщик страхует риски, типам
страхуемых рисков или отраслям, не наблюдается. 3. Страховщик в существенной степени подвержен крупным
(свыше 10 млн. рублей) рискам по договорам страхования, относящемся к учетной группе 10. Страховщик
ограничивает свои риски посредством использования максимального размера требований по определенным
договорам, а также заключения договоров перестрахования с целью ограничения уровня убытков по крупным
рискам.

1
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Таблица 62.7 Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем
страхование жизни, в разрезе географических регионов
31.12.2021
Доля
Итого резервы перестраховщиков
в резервах

Номер
строки

Наименование показателя

Нетто-резервы

1

2

3

Россия

1

42 016.80017

3 778.35411

38 238.44606

Итого

4

42 016.80017

3 778.35411

38 238.44606

Таблица 62.8 Анализ чувствительности (договоры страхования иного, чем страхование жизни)
31.12.2021

Наименование показателя

Влияние на
Влияние на долю
обязательства перестраховщиков
Влияние на
Номер по страхованию в обязательствах по
прибыль до
строки
иному, чем
страхованию иному,
налогообложения
страхование
чем страхование
жизни
жизни

Влияние на
капитал

1

2

3

4

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

1.1

(361.28487)

-

361 284,87

289 027,89

Средние затраты по выплате
страховых возмещений +10%

1.2

361.28487

-

-361 284,87

-289 027,89

Среднее количество
требований -10%

1.3

(361.28487)

-

361 284,87

289 027,89

Среднее количество
требований +10%

1.4

361.28487

-

-361 284,87

-289 027,89

Текстовое раскрытие. Анализ чувствительности (договоры страхования иного, чем страхование жизни)
Код строки

Содержание
1

1

1. В настоящей таблице раскрывается информация о чувствительности
обязательств по страхованию иному, чем страхование жизни, капитала,
прибыли до налогообложения к изменению основных актуарных
предположений при условии, что прочие предположения являются
постоянными.
2. Методология проведения анализа чувствительности обязательств по
страхованию иному, чем страхование жизни, заключается в корректировке
параметров, входящих в расчет страховых резервов образом,
обеспечивающим реализацию заданного допущения, и учете изменений
величины соответствующего резерва. В рамках анализа чувствительности
проводится пересчет резерва убытков, резерва расходов на урегулирование
убытков, резерва не истекшего риска, ожидаемых поступлений суброгаций и
регрессов, а также долей перестраховщиков в указанных резервах.
3. Показатели чувствительности капитала устанавливаются с учетом того,
что ставка налога на прибыль составляет 20%.
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Таблица 62.9 Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных финансовых
активов
31.12.2021
Наименование показателя

Номер
строки

Кредитный рейтинг
Рейтинг А
1.1

Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:
всего

1

581.51893

денежные средства на расчетных счетах

3

581.51893

5

259 434.58220

6

259 434.58220

10

279 548.81941

11

173 063.24533

12

173 063.24533

25

106 485.57408

долговые ценные бумаги Правительства Российской
Федерации

26

99 868.52498

долговые ценные бумаги кредитных организаций и
банков-нерезидентов

29

6 617.04910

32

6 900.04397

34

6 900.04397

36

229.10557

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

40

229.10557

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем
страхование жизни

48

3 778.35411

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах, в том числе:
всего
депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах
Долговые финансовые активы, в том числе:
всего
долговые финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой отражается в
составе прибыли или убытка, всего, в том числе:
всего
долговые ценные бумаги Правительства Российской
Федерации
долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, всего, в том числе:
долговые финансовые активы, удерживаемые до
погашения, всего, в том числе:
всего

Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования, в том числе:
всего
дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования иного, чем страхование
жизни
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность, в том числе:
всего
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Текстовое раскрытие. Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных
финансовых активов.
Номер
строки

Содержание

1

Управление рисками лежит в основе деятельности страховщика и является существенным
элементом операционной деятельности страховщика. Руководство страховщика рассматривает
управление рисками и контроль над ними как важный аспект процесса управления и осуществления
операций, постоянно проводя интеграцию данных функций в корпоративную структуру. Главной
задачей управления рисками является определение лимитов риска с дальнейшим обеспечением
соблюдения установленных лимитов и других мер внутреннего контроля. Управление рисками
должно обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях их
минимизации. Деятельность страховщика подвержена риску возникновения убытков в результате
несоответствия характеру и масштабам деятельности страховщика и (или) требованиям
законодательства Российской Федерации, внутренних порядков и процедур проведения
коммерческих операций и других сделок, их нарушения служащими страховщика и (или) иными
лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или
бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик)
применяемых страховщиком информационных, технологических и других систем и (или) их отказов
(нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий (далее операционный риск). Когда перестает функционировать система внутреннего контроля,
операционный риск может нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к
финансовым убыткам. Страховщик не может выдвинуть предположение о том, что операционный
риск устранен, но с помощью системы контроля и путем отслеживания и соответствующей реакции
на потенциальные риски страховщик может управлять операционным риском. Система контроля
предусматривает эффективное разделение обязанностей, прав доступа, процедур утверждения и
сверок, обучения персонала, а также процедур оценки, включая внутренний аудит. Риски, связанные
с осуществлением деятельности, - изменение среды, технологии и изменения в отрасли контролируются страховщиком в рамках процесса стратегического планирования. Деятельность
страховщика подвержена риску возникновения убытков вследствие несоблюдения требований
нормативных правовых актов и заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при
осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы (противоречивость
законодательства Российской Федерации, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных
вопросов, возникающих в процессе деятельности страховщика), нарушения контрагентами
нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров (далее - правовой риск).
Финансовые риски включают рыночный риск (состоящий из валютного риска, риска процентной
ставки и прочего ценового риска), кредитный риск и риск ликвидности. Процедуры по управлению
рисками регулируются внутренними документами, а также нормативными актами Банка России, и
контролируются различными органами управления страховщика. Мониторинг рисков
осуществляется отделом финансового мониторинга. Договоры перестрахования заключаются с
контрагентами с хорошим кредитным рейтингом, а во избежание концентраций рисков
используются указания относительно предельных значений для контрагентов, которые ежегодно
устанавливаются советом директоров и регулярно пересматриваются. На каждую отчетную дату
руководство анализирует платежеспособность перестраховщиков и вносит изменения в стратегию
заключения договоров перестрахования, определяя размер резервов под обесценение. Кредитный
риск в отношении дебиторской задолженности в связи с невыплатой премий или взносов будет
сохраняться на протяжении периода отсрочки платежа, указанного в полисе, до осуществления
выплат по полису или его расторжения. Максимальный размер кредитного риска страховщика по
компонентам бухгалтерского баланса на 31.12.2021 год представлен балансовой стоимостью
соответствующих активов. Для оценки качества финансовых активов в качестве рейтинга "А"
используются рейтинги АО "АКРА" и АО "Эксперт РА" ААА, АА, А; Fitch, S&P, Moody's ААА, АА,
А, ВВВ, ВВ, В. В качестве рейтинга "В" используются рейтинги АО "АКРА" и АО "Эксперт РА"
ВВВ, ВВ, В.
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Таблица 62.15 Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика
31.12.2021

Наименование показателя

Номер
строки

Россия

Страны
Организации
экономического
сотрудничества
и развития

Другие
страны

Итого

1

2

3

4

Раздел I. Активы
Денежные средства и их
эквиваленты

1

581.51893

-

-

581.51893

Депозиты и прочие размещенные
средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

2

259 434.58220

-

-

259 434.58220

3

173 063.24533

-

-

173 063.24533

7

106 485.57408

-

-

106 485.57408

Дебиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

9

6 900.04397

-

-

6 900.04397

Займы, прочие размещенные
средства и прочая дебиторская
задолженность

11

229.10557

-

-

229.10557

Доля перестраховщиков в резервах
по страхованию иному, чем
страхование жизни

14

3 778.35411

-

-

3 778.35411

20

550 472.42419

-

-

550 472.42419

Кредиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

25

5 731.20116

-

-

5 731.20116

Резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни

30

3 634.16333

-

-

3 634.16333

Прочие обязательства

31

3 204.65231

-

-

3 204.65231

Итого обязательств

32

12 570.01680

-

-

12 570.01680

33

537 902.40739

-

-

537 902.40739

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

Итого активов
Раздел II. Обязательства

Чистая балансовая позиция
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Таблица 62.16 Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных
денежных потоков)
31.12.2021
Наименование
показателя

Номер
строки

До 3
месяцев

От 1
От 3
года
месяцев до 1
до 3
года
лет

От 3
до 5
лет

От 5 до Более Без срока
Просроченные
15 лет 15 лет погашения

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

5
731.20116

Кредиторская
задолженность по
операциям
страхования,
сострахования и
перестрахования

5

5 731.20116

Прочие
обязательства

7

1 278.40800 1 926.24431

-

-

-

-

-

-

3
204.65231

8

7 009.60916 1 926.24431

-

-

-

-

-

-

8
935.85347

Итого обязательств

Таблица 62.17 Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на
основе ожидаемых сроков погашения
31.12.2021
Наименование показателя

Номер
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев
до одного года

Свыше одного
года

Итого

1

2

3

4

Раздел I. Активы
Денежные средства и их
эквиваленты

1

581.51893

-

-

581.51893

Депозиты и прочие размещенные
средства в кредитных организациях и
банках-нерезидентах

2

178 391.95206

81 042.63014

-

259 434.58220

3

-

51 290.40855

121 772.83678

173 063.24533

7

-

99 868.52498

6 617.04910

106 485.57408

Дебиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

9

6 900.04397

-

-

6 900.04397

Займы, прочие размещенные
средства и прочая дебиторская
задолженность

11

229.10557

-

-

229.10557

Доля перестраховщиков в резервах
по страхованию иному, чем
страхование жизни

14

1 039.17768

2 739.17643

-

3 778.35411

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

Прочие активы

16

99.18317

-

-

99.18317

Итого активов

17

187 240.98138

234 940.74010

128 389.88588

550 571.60736

Кредиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

22

5 731.20116

-

-

5 731.20116

Резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни

27

3 634.16333

-

-

3 634.16333

Прочие обязательства

28

1 278.40800

1 926.24431

-

3 204.65231

Итого обязательств

29

10 643.77249

1 926.24431

-

12 570.01680

30

176 597.20889

233 014.49579

128 389.88588

538 001.59056

Раздел II. Обязательства

Итого разрыв ликвидности
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Таблица 62.18 Краткий обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют
31.12.2021
Номер
строки

Рубли

Доллары
США

Евро

Прочие
валюты

Итого

1

2

3

4

5

1

581.51893

-

-

-

581.51893

2

259 434.58220

-

-

-

259 434.58220

3

173 063.24533

-

-

-

173 063.24533

7

106 485.57408

-

-

-

106 485.57408

Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования

9

6 900.04397

-

-

-

6 900.04397

Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность

11

229.10557

-

-

-

229.10557

Доля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование жизни

14

3 778.35411

-

-

-

3 778.35411

Прочие активы

19

99.18317

-

-

-

99.18317

Итого активов

20

550 571.60736

-

-

-

550 571.60736

Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования

25

5 731.20116

-

-

-

5 731.20116

Резервы по страхованию иному, чем страхование
жизни

30

3 634.16333

-

-

-

3 634.16333

Прочие обязательства

31

3 204.65231

-

-

-

3 204.65231

Итого обязательств

32

12 570.01680

-

-

-

12 570.01680

33

538 001.59056

-

-

-

538 001.59056

Наименование показателя

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

Раздел II. Обязательства

Чистая балансовая позиция

Таблица 62.20 Анализ чувствительности к рыночным индексам

Наименование
рыночного индекса

Изменение
допущений

x1

Индекс государственных
облигаций RGBITR

Анализ чувствительности к
рыночным индексам

Анализ чувствительности к
рыночным индексам

Влияние на
прибыль до
налогообложения

Влияние на
капитал

Влияние на
прибыль до
налогообложения

Влияние
на
капитал

1

2

3

4

5

20

3457360

2765888

0

0

Текстовое раскрытие. Анализ чувствительности к рыночным индексам.
Номер
строки

Содержание
1

1

Компания подвержена риску того, что справедливая стоимость связанных с финансовым
инструментом потоков денежных средств будет изменяться в результате изменений рыночных цен
за счет факторов, специфичных для отдельной ценной бумаги или ее эмитента, и факторов,
влияющих на все финансовые инструменты, обращающиеся на рынке. У компании имеются
значительные вложения в ценные бумаги, обращающиеся на рынке ценных бумаг, которые
представляют собой кратко- и среднесрочные вложения. Финансовая позиция и потоки денежных
средств подвержены влиянию колебаний рыночных котировок указанных ценных бумаг.
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Примечание 66. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Таблица 66.1 Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой
стоимости
31.12.2021
Справедливая стоимость по уровням исходных
данных

Наименование показателя

Номер
строки

Рыночные
котировки
(уровень 1)

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

Итого
справедливая
стоимость

2

3

4

1

1

173 063.24533

-

-

173 063.24533

2

173 063.24533

-

-

173 063.24533

3

173 063.24533

-

-

173 063.24533

4

173 063.24533

-

-

173 063.24533

8

173 063.24533

-

-

173 063.24533

Уровни в иерархии справедливой стоимости к
которым относятся многократные оценки
справедливой стоимости
Активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, в том числе:
всего
финансовые активы, в том числе:
всего
финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли
или убытка, в том числе:
всего
финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости,
изменение которой
отражается в составе
прибыли или убытка,
предназначенные для
торговли, в том числе:
всего
долговые ценные
бумаги Правительства
Российской
Федерации
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Таблица 66.6 Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая
стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
31.12.2021
Справедливая стоимость по уровням
исходных данных

Наименование показателя

Модель
Модель
оценки,
Итого
оценки,
Номер
использующая справедливая Балансовая
Рыночные
использующая
строки
стоимость
значительный
стоимость
котировки
данные
объем
(уровень 1) наблюдаемых
ненаблюдаемых
рынков
данных
(уровень 2)
(уровень 3)
3

4

5

1

2

1

581.51893

365 858.43776

11 006.68682

377 446.64351

377
508.36203

2

581.51893

-

-

581.51893

581.51893

5

581.51893

-

-

581.51893

581.51893

8

-

259 434.58220

-

259 434.58220

259
434.58220

10

-

259 434.58220

-

259 434.58220

259
434.58220

13

-

106 423.85556

-

106 423.85556

106
485.57408

Долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

14

-

99 809.63856

-

99 809.63856 99 868.52498

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

17

-

6 614.21700

-

6 614.21700

6 617.04910

20

-

-

229.10557

229.10557

229.10557

24

-

-

229.10557

229.10557

229.10557

Финансовые активы, не оцениваемые
по справедливой стоимости, в том
числе:
всего
денежные средства и их
эквиваленты за вычетом резерва,
в том числе:
всего
денежные средства на
расчетных счетах
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, в том числе:
всего
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах
финансовые активы,
удерживаемые до погашения, за
минусом резерва, в том числе:
всего

займы, прочие размещенные
средства и прочая дебиторская
задолженность, за минусом
резерва, в том числе:
всего
расчеты по конверсионным
операциям, производным
финансовым инструментам,
операциям с ценными
бумагами и брокерским
операциям
дебиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и
перестрахования, за минусом
резерва, в том числе:

57

Справедливая стоимость по уровням
исходных данных

Наименование показателя

Модель
Модель
оценки,
Итого
оценки,
Номер
использующая справедливая Балансовая
Рыночные
использующая
строки
стоимость
значительный
стоимость
котировки
данные
объем
(уровень 1) наблюдаемых
ненаблюдаемых
рынков
данных
(уровень 2)
(уровень 3)
3

4

5

1

2

27

-

-

6 900.04397

6 900.04397

6 900.04397

41

-

-

6 900.04397

6 900.04397

6 900.04397

43

-

-

6 900.04397

6 900.04397

6 900.04397

59

-

-

3 778.35411

3 778.35411

3 778.35411

63

-

-

99.18317

99.18317

99.18317

64

-

-

49 674.24564

49 674.24564 49 674.24564

74

-

-

5 731.20116

5 731.20116

5 731.20116

86

-

-

5 731.20116

5 731.20116

5 731.20116

кредиторская
задолженность по
договорам страхования

88

-

-

4 996.16485

4 996.16485

4 996.16485

задолженность перед
страховыми агентами и

92

-

-

735.03631

735.03631

735.03631

всего
дебиторская задолженность
по страхованию жизни, в том
числе:
дебиторская задолженность
по страхованию иному, чем
страхование жизни, в том
числе:
всего
дебиторская
задолженность
страхователей по
договорам страхования
дебиторская задолженность по
операциям в сфере обязательного
медицинского страхования, в том
числе:
доля перестраховщиков в
обязательствах по договорам
страхования иного, чем
страхование жизни
прочие активы
Финансовые обязательства, не
оцениваемые по справедливой
стоимости, в том числе:
всего
займы и прочие привлеченные
средства, в том числе:
кредиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и
перестрахования, в том числе:
всего
Кредиторская
задолженность по операциям
страхования, сострахования
и перестрахования жизни
кредиторская
задолженность по операциям
страхования, сострахования
и перестрахования иного,
чем страхование жизни, в
том числе:
всего
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Справедливая стоимость по уровням
исходных данных

Наименование показателя

Модель
Модель
оценки,
Итого
оценки,
Номер
использующая справедливая Балансовая
Рыночные
использующая
строки
стоимость
значительный
стоимость
котировки
данные
объем
(уровень 1) наблюдаемых
ненаблюдаемых
рынков
данных
(уровень 2)
(уровень 3)
3

4

5

1

2

98

-

-

42 016.80017

42 016.80017 42 016.80017

102

-

-

1 926.24431

1 926.24431

брокерами
кредиторская задолженность по
операциям в сфере обязательного
медицинского страхования, в том
числе:
Резервы по страхованию иному,
чем страхование жизни
прочие обязательства

1 926.24431

Примечание 68. Операции со связанными сторонами Таблица 68.1 Остатки по операциям со связанными сторонами
31.12.2021
Наименование показателя

Ключевой
Номер Материнское Ассоциированные
управленческий
строки предприятие
предприятия
персонал

Итого

1

4

8

1

581.51893

-

581.51893

2

259 434.58220

-

259 434.58220

5

6 617.04910

-

6 617.04910

Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность

6

229.10557

-

229.10557

Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования

10

6 900.04397

-

6 900.04397

Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования

15

-

735.03631

735.03631

21

-

-

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

Прочие обязательства

532.56264

532.56264
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Таблица 68.2 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
01.01.2021-31.12.2021
Наименование показателя

Ключевой
Номер Материнское Ассоциированные
управленческий
строки предприятие
предприятия
персонал

Итого

1

4

5

8

8

62 618.12973

1 119.44378

-

63 737.57351

заработанные страховые премии
– нетто-перестрахование

9

63 332.19242

1 885.78577

-

65 217.97819

состоявшиеся убытки – неттоперестрахование

10

(714.06269)

-

-

(714.06269)

расходы по ведению страховых
операций – неттоперестрахование

11

-

(766.34199)

-

(766.34199)

14

12 554.06662

-

-

12 554.06662

15

(35.32660)

-

-

(35.32660)

20

(647.27473)

-

(5 699.24597)

(6 346.52070)

Страхование жизни, в том числе:
Страхование иное, чем страхование
жизни, в том числе:
всего

процентные доходы
Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов) по
операциям с финансовыми
инструментами, оцениваемыми по
справедливой стоимости, изменение
которой отражается в составе
прибыли или убытка
Общие и административные расходы

Таблица 68.3 Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
Наименование показателя
Краткосрочные вознаграждения

Номер
строки
1

01.01.2021-31.12.2021

01.01.2020-31.12.2020

1

2

5 699.24597

-

Примечание 69. События после окончания отчетного периода Текстовое раскрытие.
Номер
строки

Содержание
1

1

События после отчетной даты, для которых в соответствии с требованиями ОСБУ необходима
корректировка или раскрытие информации, отсутствуют.

60

