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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 
 

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием 

ответственности аудиторов, содержащимся в представленном далее заключении независимых 

аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности руководства и аудиторов в 

отношении индивидуальной финансовой отчетности компании ООО «Страховая компания 

«АСКО - Жизнь» («Общество»). 

Руководство Общества отвечает за подготовку индивидуальной финансовой отчетности, 

достоверно отражающей финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2013 

года, результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения капитала за год, 

закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности («МСФО»). 

При подготовке индивидуальной финансовой отчетности руководство несет 

ответственность за: 

 выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение; 

 применение обоснованных оценок и расчетов; 

 заявление о том, что требования МСФО были соблюдены, и все существенные 

отступления от МСФО были раскрыты в примечаниях к индивидуальной финансовой 

отчетности;  

 за подготовку индивидуальной финансовой отчетности, исходя из допущения, что 

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением 

случаев, когда такое допущение неправомерно. 

Руководство также несет ответственность за: 

 разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной системы 

внутреннего контроля Общества; 

 обеспечение соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства и 

стандартов бухгалтерского учета страны в которой расположено Общество; 

 принятие мер для обеспечения сохранности активов Общества;  

 выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений. 

 

Настоящая индивидуальная финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2013 гола 

и за год, закончившийся на указанную дату, была утверждена к выпуску руководством 29 

апреля 2014 года. 
 

 

 

Генеральный директор                                                                                       29.04.2014 

 

Валиахметов Р.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 
 

Наименование 

Аудируемого лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 

компания «АСКО - Жизнь» 

Место нахождения  
423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

проспект Хасана Туфана, дом 12, офис 2015. 

Данные о государственной 

регистрации 

Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица от 20.07.2006 г. в ИФНС по г. Набережные Челны 

Республики Татарстан серия 16 №004396122 

ОГРН 1061650058007 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 
 

Наименование Аудитора 
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ – 

ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ» 

Место нахождения 
420132, Респ. Татарстан, г. Казань,  ул. Адоратского,  д. 33,  

кв.307 

ИНН ИНН 1655049746 

Генеральный директор Андреев Григорий  Анатольевич 

Телефон/факс (843)2741007, 2741008 

Данные о государственной 

регистрации 

Свидетельство о государственной регистрации в Казанском 

филиале №1 ГРП при МЮ РТ  № 9705/ю-к от 16 января 2002 

года. 

ОГРН 

ООО «АУДИТ – ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ», внесено 

МРИ ФНС №14 по РТ 16.01.2002 г. в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1021602864051. 

Членство в СРО 

Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП 

ААС)  (внесено в государственный реестр саморегулируемых 

организаций аудиторов Протоколом № 128 от 25.09.2013 г.), 

свидетельство о членстве №6939 

ОРНЗ в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций 
11306030310 



 

 

 

 
Заключение независимых аудиторов 

 

Участникам 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Страховая компания «АСКО – Жизнь» 

 

Мы провели аудит прилагаемой индивидуальной финансовой отчетности Общества 

с ограниченной ответственностью «Страховая компания «АСКО – Жизнь» (далее 

«Общество»), которая включает отчет о финансовом положении по состоянию на 31 

декабря 2013 года, отчет о совокупном доходе за 2013 год, отчет об изменениях в 

капитале за 2013 год и отчет о движении денежных средств за 2013 год, а также 

информацию о существенных аспектах учетной политики и другие примечания к 

финансовой отчетности. 

Ответственность руководства за финансовую отчетность 

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное 

представление данной отчетности в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности. Данная ответственность включает в себя: планирование, 

внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, связанной с составлением и 

достоверным представлением финансовой отчетности, не содержащей существенных 

искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок; выбор и 

применение надлежащей учетной политики; использование обоснованных 

применительно к обстоятельствам бухгалтерских оценок. 

Ответственность аудиторов 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности 

представленной  финансовой отчетности на основе проведенного аудита. Мы провели 

аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты 

требуют, чтобы мы соблюдали этические нормы, и спланировали и провели аудит таким 

образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не 

содержит существенных искажений. 

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств в отношении числовых показателей и примечаний к финансовой 

отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении  аудитора, 

включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. При оценке этих рисков аудитор рассматривает 

аспекты внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления 

финансовой отчетности с тем, чтобы определить аудиторские процедуры, необходимые 

в конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля. Аудит также включает оценку уместности используемой учетной 

политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством Общества, 

а также оценку представления финансовой отчетности в целом. Мы полагаем, что 

полученные в ходе аудита доказательства являются достаточными и надлежащими и 

дают нам основания для выражения нашего мнения.
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Общество с ограниченной ответственностью 

«АУДИТ-ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ» 
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Мнение 

По нашему мнению, прилагаемая индивидуальная финансовая отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по 

состоянию на 31 декабря 2013 г., а также финансовые результаты его деятельности и 

движение денежных средств за год, закончившийся на указанную выше дату, в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

 

г. Казань, 29  апреля  2014 г. 

 

Генеральный директор, 

аудитор 

 Г. А. Андреев 
 (Квалификационный аттестат аудитора на право 

осуществления аудиторской деятельности 

№К012867 от 30.01.1995г., выданный Минфином 

России 24.02.2004г. в порядке обмена на 

неограниченный срок, Протокол №14; 

Квалификационный аттестат аудитора № 04-

000070, выдан на основании решения 

саморегулируемой организации аудиторов НП 

«Гильдия аудиторов Региональных Институтов 

Профессиональных бухгалтеров» от 26.03.2012г., 

на неограниченный срок, Протокол №04/12. 

Член саморегулируемой организации аудиторов 

Некоммерческого партнерства «Аудиторская 

Палата России» ОРНЗ 21201079353; 

Диплом АССА по международной финансовой 

отчетности (ДипИФР на русском языке) номер 

сертификата 1806932) 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«АУДИТ-ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ» 
ИНН 1655049746, ОГРН 1021602864051 
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Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АСКО-Жизнь" 

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о финансовом положении должен рассматриваться вместе с примечаниями к финансовой отчетности, 
которые являются ее неотъемлемой частью 

Прим. 31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей

 АКТИВЫ  

 Гудвил -                            -                            -                             

 Основные средства 8 371                       (0)                          151                        

 Нематериальные активы -                            -                            -                             

 Инвестиционное  имущество -                            -                            -                             

 Отложенные аквизиционные расходы 12 284                       258                       155                        

 Отложенные налоговые активы 13 1 425                    1 184                    739                        

 Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль 24 19                         21                         21                          

 Займы выданные 9 -                            0                           109                        

 Инвестиции, удерживаемые до срока погашения -                            -                            -                             

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии  для продажи -                            -                            -                             

 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия -                            -                            -                             

 Дебиторская задолженность, связанная с осуществлением деятельности в 

сфере обязательного медицинского страхования 
-                            -                            -                             

 Дебиторская задолженность по прочим договорам вне сферы применения 

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» 
10 13 365                  10 764                  13 359                   

 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка за период: 
1 253                    1 223                    1 120                     

                    находящиеся в собственности Компании (Группы) 7 1 253                    1 223                    1 120                     

                   обремененные залогом по сделкам «РЕПО» -                            -                            -                             

 Доля перестраховщиков в страховых резервах -                            -                            -                             

 Дебиторская задолженность по операциям страхования  10 2 116                    3 080                    3 347                     

 Дебиторская задолженность по операциям перестрахования  -                            -                            -                             

 Счета и депозиты в банках 6 154 985                166 260                131 011                 

 Денежные средства и их эквиваленты 5 207 798                203 574                166 602                 

 Прочие активы 11 1 198                    1 527                    1 329                     

 Активы выбывающей группы, классифицированной как предназначенная 

для продажи 
-                            -                            -                             

 Всего активов 382 815              387 891              317 945               

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Страховые резервы по страхованию жизни 14 59 514                  57 576                  63 756                   

 Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни 14 544                       1 318                    470                        

 Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением деятельности по 

обязательному медицинскому страхованию 
-                            -                            -                             

 Кредиторская задолженность по прочим договорам вне сферы применения 

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» 
15 28                         117                       49                          

 Отложенные налоговые обязательства -                            -                            -                             

 Кредиторская задолженность по текущему налогу на прибыль 24 -                            654                       204                        

 Заемные средства -                            -                            -                             

 Кредиторская задолженность по операциям страхования 15 8 775                    8 232                    7 175                     

 Кредиторская задолженность по операциям перестрахования -                            -                            -                             

 Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО» -                            -                            -                             

 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период 
-                            -                            -                             

 Прочие обязательства 16 930                       73 136                  703                        

 Обязательства выбывающей группы, классифицированной как 

предназначенная для продажи 
-                            -                            -                             

 Всего обязательств 69 791                141 033              72 357                 
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Подписано и утверждено к выпуску 

 

Генеральный директор                             Валиахметов Р. Ф. 
 
 
      29.04.2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о финансовом положении должен рассматриваться вместе с примечаниями к финансовой отчетности, 

Прим. 31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей

 КАПИТАЛ 

 Акционерный (уставный) капитал  17 312 747                240 747                240 747                 

 Эмиссионный доход -                            -                            -                             

 Положительная переоценка имущества -                            -                            -                             

 Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи 
-                            -                            -                             

 Резерв накопленных курсовых разниц при пересчете показателей 

зарубежных организаций из других валют 
-                            -                            -                             

 Резерв изменений в справедливой стоимости производных финансовых 

инструментов, используемых для хеджирования 
-                            -                            -                             

 Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным планам с установленными 

выплатами 
-                            -                            -                             

 Нераспределенная  прибыль (накопленные убытки) 18 276                       6 111                    4 841                     

 Всего капитала, причитающегося акционерам (участникам) Компании 

(Группы) 
313 023              246 858              245 588               

 Неконтролирующая доля участия 

 Всего капитала 313 023              246 858              245 588               

 Всего обязательств и капитала 382 815              387 891              317 945               
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которые являются ее неотъемлемой частью 

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АСКО-Жизнь" 

Отчет о совокупном доходе за 2013 год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отчет о совокупном доходе должен рассматриваться вместе с примечаниями к финансовой отчетности, которые 

Прим. 2013 год 2012 год

тыс. рублей тыс. рублей

Продолжающаяся деятельность - страхование жизни

Страховые премии по страхованию жизни 19             240 184                 272 737 

Премии, переданные в перестрахование                        -                             - 

 Общая сумма страховых премий – нетто 240 184         272 737              

Аннулированные страховые премии 19               (2 452)                    (1 936)

Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям 

страхования и перестрахования
10               (2 110)                    (1 525)

Изменение резерва по страхованию жизни 14               (1 114)                     6 279 

Изменение резерва расходов на обслуживание страховых обязательств 14                      36                          33 

Заработанные страховые премии – нетто 234 545         275 588              

Страховые выплаты 20           (229 435)                (268 352)

Доля перестраховщиков в страховых выплатах                        -                             - 

Изменение резервов убытков 14                  (860)                       (132)

Изменение доли перестраховщиков в резервах  убытков                        -                             - 

 Состоявшиеся убытки – нетто         (230 295)              (268 484)

Суброгации, регрессные требования и получение годных остатков                        -                             - 

Доля перестраховщиков в суброгациях, регрессных требованиях и получении 

годных остатков
                       -                             - 

Внешние расходы на урегулирование убытков                        -                             - 

Аквизиционные расходы 12               (5 960)                    (5 385)

Операционные расходы на обслуживание договоров страхования 21                    (50)                         (30)

Чистый комиссионный доход по операциям перестрахования                        -                             - 

Результат от страховой деятельности по страхованию жизни              (1 760)                    1 689 

Продолжающаяся деятельность - страхование иное, чем страхование жизни

Страховые премии 19                 1 125                        979 

Премии, переданные в перестрахование                        -                             - 

 Общая сумма страховых премий – нетто 1 125              979                      

Аннулированные страховые премии 19                    (21)                         (10)

Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям 

страхования и перестрахования
                       -                             - 

Изменение резерва незаработанной премии, всего 14                    227                       (221)

Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии                        -                             - 

Заработанные страховые премии – нетто 1 331              748                      

Страховые выплаты 20                  (371)                       (306)

Доля перестраховщиков в страховых выплатах                        -                             - 

Изменение резервов убытков 14                    548                       (627)

Изменение доли перестраховщиков в резервах  убытков                        -                             - 

 Состоявшиеся убытки – нетто 177                 (933)                    

Суброгации, регрессные требования и получение годных остатков                        -                             - 

Доля перестраховщиков в суброгациях, регрессных требованиях и получении 

годных остатков
                       -                             - 

Внешние расходы на урегулирование убытков                        -                             - 

Аквизиционные расходы 12                      26                        103 

Операционные расходы на обслуживание договоров страхования                        -                             - 

Чистый комиссионный доход по операциям перестрахования                        -                             - 

Результат от страховой деятельности по страхованию иному, чем страхование 

жизни 1 534              (82)                       
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являются ее неотъемлемой частью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано и утверждено к выпуску 

Генеральный директор                             Валиахметов Р. Ф. 

      29.04.2014 
Отчет о совокупном доходе должен рассматриваться вместе с примечаниями к финансовой отчетности, которые 

являются ее неотъемлемой частью  

Чистый инвестиционный доход за вычетом процентных расходов 22               15 434                   15 117 

Изменение резерва под обесценение финансовых активов                        -                             - 

Чистый комиссионный доход, связанный с осуществлением деятельности в сфере 

обязательного медицинского страхования
                       -                             - 

Прочие комиссионные доходы                        -                             - 

Прочие операционные доходы 23                 1 317                   73 747 

Административные  расходы 23             (11 283)                  (83 717)

Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой                        -                             - 

Изменение резерва под обесценение прочих активов 10,11                      24                         (64)

Доля в чистой прибыли (убытке) компаний, учитываемых методом долевого 

участия
                       -                             - 

Прибыль (убыток) до вычета налога на прибыль 5 266              6 690                  

Расход по налогу на прибыль 24               (1 100)                    (1 420)

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 4 166              5 270                  

Прекращенная деятельность

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности (за вычетом налога на 

прибыль)

Прибыль (убыток) за период 4 166              5 270                  

Прочий совокупный доход

Прибыль за отчетный год 4 166              5 270                  

ПРОЧИЕ ВИДЫ СОВОКУПНОГО ДОХОДА

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:
                       -                             - 

                 чистое изменение справедливой стоимости за вычетом налога на 

прибыль
                       -                             - 

                  чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав 

прибыли или убытка за вычетом налога на прибыль

Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных организаций из 

других валют

Эффективная доля изменений в справедливой стоимости производных 

финансовых инструментов, используемых для хеджирования

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным планам с установленными 

выплатами

Переоценка имущества за вычетом налога на прибыль

Прочий совокупный доход за период за вычетом налога на прибыль                        -                             - 

Всего совокупного дохода за период               4 166                    5 270 

Прибыль (убыток), причитающаяся:

                   акционерам (участникам) Компании                 4 166                     5 270 

                   неконтролирующим акционерам (участникам)

Прибыль (убыток) за период

Всего совокупного дохода, причитающегося:

                   акционерам (участникам) Компании 4 166                                   5 270 

                   неконтролирующим акционерам (участникам)

Всего совокупного дохода за период               4 166                    5 270 

Прим. 2013 год 2012 год

тыс. рублей тыс. рублей
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Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АСКО-Жизнь" 

Отчет об изменениях в  капитале за 2013 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отчет об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями к финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью 

тыс. рублей

Прим. Акционерный 

(уставный) 

капитал 

Эмиссионный 

доход

Положительная 

переоценка 

имущества 

Резерв по  

переоценке 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи

Нераспределенн

ая  прибыль 

(накопленные 

убытки)

Всего Неконтро- 

лирующая доля 

акционеров 

(участников)

Всего капитала

Сальдо на  01.01.2012 г. 17 240 747 - - - 4 841 245 588 - 245 588

Всего совокупный доход - -

Прибыль (убыток) за период 18 5 270 5 270 5 270

Прочий совокупный доход - -

  Чистое изменение справедливой стоимости финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом 

налога на прибыль

- - - -

Чистое изменение справедливой стоимости финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в 

состав прибыли или убытка, за вычетом налога на прибыль

- -

Эффективная доля изменений в справедливой стоимости 

производных финансовых инструментов, используемых для 

хеджирования

- - -

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным планам с 

установленными выплатами

Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных 

организаций из других валют

Переоценка имущества за вычетом налога на прибыль

Всего прочего совокупного дохода - - - - - - - -

Всего совокупного дохода за период - - - - 5 270 5 270 - 5 270

Операции с собственниками, отраженные непосредственно в 

составе капитала 

Выпуск акций

Собственные акции (выкупленные) проданные

Дивиденды объявленные 25 (4 000) (4 000) (4 000)

Всего операций с собственниками - - (4 000) (4 000) (4 000)

Остаток по состоянию на 31 декабря 2012 года
17 240 747 - - - 6 111 246 858 - 246 858

Капитал, причитающийся акционерам (участникам) Компании
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Подписано и утверждено к выпуску 

Генеральный директор                             Валиахметов Р. Ф. 

                                    29.04.2014 
Отчет об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями к финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью 

Всего совокупный доход - -

Прибыль (убыток) за период 18 4 166 4 166 4 166

Прочий совокупный доход - -

  Чистое изменение справедливой стоимости финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом 

налога на прибыль

- - - -

Чистое изменение справедливой стоимости финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в 

состав прибыли или убытка, за вычетом налога на прибыль

- -

Эффективная доля изменений в справедливой стоимости 

производных финансовых инструментов, используемых для 

хеджирования

- - -

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным планам с 

установленными выплатами

Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных 

организаций из других валют

Переоценка имущества за вычетом налога на прибыль

Всего прочего совокупного дохода - - - - - - - -

Всего совокупного дохода за период - - - - 4 166 4 166 - 4 166

Операции с собственниками, отраженные непосредственно в 

составе капитала 

Выпуск акций 17 72 000 72 000 72 000

Собственные акции (выкупленные) проданные

Дивиденды объявленные 25 (10 000) (10 000) (10 000)

Всего операций с собственниками 72 000 (10 000) 62 000 62 000

Остаток по состоянию на 31 декабря 2013 года
17 312 747 - - - 276 313 023 - 313 023

тыс. рублей

Прим. Акционерный 

(уставный) 

капитал 

Эмиссионный 

доход

Положительная 

переоценка 

имущества 

Резерв по  

переоценке 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи

Нераспределенн

ая  прибыль 

(накопленные 

убытки)

Всего Неконтро- 

лирующая доля 

акционеров 

(участников)

Всего капитала

Капитал, причитающийся акционерам (участникам) Компании
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Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АСКО-Жизнь" 

Отчет о движении денежных средств за 2013 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к финансовой отчетности, 

которые являются ее неотъемлемой частью 

Прим.
  2013 год

 тыс. рублей

  2012 год

 тыс. рублей

Поступления:

Страховых премий 237 465         272 443        

Доли перестраховщиков в страховых выплатах

Сумм по суброгациям, регрессным требованиям и получению 

годных остатков

Комиссий по операциям перестрахования

Комиссий, связанных с осуществлением деятельности в сфере 

обязательного медицинского страхования

Займы полученные

Непроцентного инвестиционного дохода

Проценты полученные 16 194           13 975          

Погашение займов выданных 161 258         311 316        

Поступления от продажи прочего имущества 73 557          

Увеличение финансовых обязательств, оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются через 

прибыль или убыток за период

Погашение счетов и депозитов в банках 213 474         91 000          

Дивиденды полученные

Поступления от операций с иностранной валютой

Прочие поступления 170 246         207 734        

Платежи:

Страховые премии, переданные в перестрахование 228 153         268 185        

Страховые выплаты

Оплата внешних расходов на урегулирование убытков

Оплата аквизиционных расходов 4 173             3 822            

Операционные расходы на обслуживание договоров 

страхования

Возврат займов полученных

Приобретение прочего имущества 72 803          

Проценты уплаченные

Предоставление займов выданных 161 258         311 200        

Приобретения финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются через 

прибыль или убыток за период

Погашение финансовых обязательств, оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются через 

прибыль или убыток за период

Размещение счетов и депозитов в банках 212 245         125 000        

Выплаты по операциям с иностранной валютой

Прочие платежи 177 772         218 703        

Чистые денежные средства, полученные от операционной 

деятельности до уплаты налогов
15 036           29 688-          

Налог на прибыль, уплаченный 2 263             1 871            

Чистые денежные средства, полученные от операционной 

деятельности 
12 773         31 559-         

 ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Подписано и утверждено к выпуску 

Генеральный директор                             Валиахметов Р. Ф. 

      29.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к финансовой отчетности, 
которые являются ее неотъемлемой частью 

Прим.
  2013 год

 тыс. рублей

  2012 год

 тыс. рублей

Приобретения основных средств и нематериальных активов

Продажи основных средств и нематериальных активов 42                  

Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения

Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения

Приобретения дочерних компаний за вычетом полученных 

денежных средств

Продажи дочерних компаний за вычетом выбывших денежных 

средств

Приобретения инвестиций в компании, учитываемые методом 

долевого участия

Продажи инвестиций в компании, учитываемые методом 

долевого участия

Приобретение долговых ценных бумаг 1 563 727      195 000        

Продажа долговых ценных бумаг 1 563 835      195 011        

Чистые денежные средства, использованные в 

инвестиционной деятельности
150               11                 

Денежные вклады собственников (участников) в уставный 

капитал
72 000          

Дивиденды выплаченные 8 700             3 480            

Чистые поступления (погашения) заемных средств

Чистые денежные средства, полученные от финансовой 

деятельности
8 700-            68 520         

Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их 

эквивалентов до учета влияния изменений валютных курсов
4 223             36 972          

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и 

приравненных к ним средств

Чистое (уменьшение) увеличение денежных и их 

эквивалентов
4 223             36 972          

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 203 574         166 602        

Денежные  средства и их эквиваленты на конец периода 26 207 797       203 574      

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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1. Основная деятельность страховой организации 
 
«Страховая компания «АСКО – Жизнь» (далее «Компания», «Общество») 

зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны 

Республики Татарстан от 20 июля 2006 года ОГРН 1061650058007. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года участниками Компании являлись юридические 

и физические лица: 

 

№ п/п 

Номер лиц. 

счета, вид 

зарегистр. лица 

(счет) 

Фамилия, имя, отчество (или полное 

наименование) зарегистрированного 

лица 

Доля, в 

процентах 
Доля, в рублях 

1 1021602013388 ООО «СВЯЗЬИНВЕСТ» 39,33% 123 000  

2 1021602010847 ООО «Страховая группа «АСКО» 27,42% 85 747  

3 1051614161752 ООО «АКИ-ЛИЗИНГ-к» 23,02% 72 000  

4 1021600000839 ОАО АКБ «АКИБАНК» 10,23% 32 000  

  Итого по реестру 100,00% 312 747  

 

Юридический  адрес Компании: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

проспект Хасана Туфана, дом 12, офис 2015. 

Обществом создан филиал в г. Омске (место нахождения в Российской Федерации: 

644043, Омская обл., Омск г., Тарская ул., 14).  

 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации от  20.07.2006г. серия 16 №004396122 

 

Общество имеет целью посредством проводимой страховой деятельности защиту 

имущественных интересов Страхователей (физических, юридических лиц), нарушаемых в 

результате разного рода страховых событий (стихийных бедствий, смерти, несчастных 

случаев, противоправных действий третьих лиц и т.д.) 

В целях реализации основных направлений деятельности Общество имеет право: 

- заключать договоры страхования, осуществлять расчеты по страховым операциям со 

Страхователями (юридическими и физическими лицами); 

- устанавливать и изменять размер тарифных ставок в порядке и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ; 

- вносить изменения и дополнения в правила страхования, иные документы, 

явившиеся основанием для выдачи лицензии Обществу на проведение страховой 

деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ; 

-  получать разрешение (лицензию) на проведение других видов страхования; 

- создавать резервы страховых платежей для финансирования мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев; 

- участвовать за счет собственных средств и страховых резервов в уставных капиталах 

других организаций различных форм собственности; 

- образовывать союзы, ассоциации и иные объединения для координации своей 

деятельности, защиты интересов своих членов и осуществления совместных программ; 

- получать кредиты, приобретать акции и другие ценные бумаги  порядке, 

установленном действующим законодательством; 

- инвестировать или иным образом размещать страховые резервы и другие средства, а 

также выдавать ссуды Страхователям, заключившим договоры личного страхования, в 

пределах страховых сумм по этим договорам; 

- передавать на перестрахование часть взятых на себя обязательств в других 

страховых организациях; 

- размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги; 
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- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом и не запрещенные 

действующим законодательством.. 

 

Общество в 2013 году осуществляло свою деятельность на основании лицензии                 

С №3999 16 от 27 сентября 2012 года на осуществление  страховой деятельности: 

 

№ 

п/п 
Номер лицензии Вид страхования 

Перечень правил 

страхования 

Основание и дата 

принятия 

решения 

1. 

С №3999 16-01 

Страхование жизни на случай 

смерти, дожития до 

определенного возраста или 

срока либо наступления иного 

события 

Страхование ритуальных 

услуг 

Пр. №1087 от 

20.12.2006 

2. 

С №3999 16-03 

Страхование жизни с условием 

периодических страховых 

выплат (ренты, аннуитетов) и 

(или) с участием страхователя в 

инвестиционном доходе 

страховщика 

Страхование жизни с 

выплатой аннуитетов 

Пр. №1087 от 

20.12.2006 

Страхование жизни с 

выплатой страховой 

ренты 

Пр. №1087 от 

20.12.2006 

3. 

С №3999 16-04 
Страхование от несчастных 

случаев и болезней 

Страхование граждан от 

несчастных случаев и 

болезней 

Пр. №1087 от 

20.12.2006 

 

Исполнительный орган Компании  единолично представляет Генеральный директор 

Валиахметов Роберт Фаизович. 

 

Членами Совета директоров являются:  

1. Галяутдинов И.Х. – председатель правления ОАО «АКИБАНК»; 

2. Ашрапова В.М. – первый заместитель председателя правления ОАО «АКИБАНК»; 

3. Фардиева Г.М. – генеральный директор ООО «СГ «АСКО»; 

4. Валиахметов Р.Ф. -  генеральный директор ООО «СК «АСКО-Жизнь». 

 

По состоянию на 31 декабря 2013 года в Компании было занято 14 сотрудников. 

 

2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою 
деятельность 

 

Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые 

характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и 

таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных 

толкований и создают дополнительные трудности для страховых организаций, 

осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. 

Международный кризис рынков государственного долга, вызванный государственной 

задолженностью, волатильность фондового рынка и другие риски могут оказать негативное 

влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Руководство определило 

уровень резервов под обесценение финансовых активов с учетом экономической ситуации 

и перспектив по состоянию на конец отчетного периода и применило модель "понесенного 

убытка" в соответствии с требованиями применимых стандартов учета.  

Эти стандарты требуют признания убытков от обесценения, возникающих в 

результате прошлых событий, и запрещают признание убытков от обесценения, которые 

могут возникнуть в результате будущих событий независимо от степени вероятности 

наступления таких событий. В результате действительные убытки от обесценения 

финансовых активов могут существенно отличаться от созданных на текущий момент 
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резервов. 

Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних 

факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых Правительством для 

поддержания роста и внесения изменений в правовую, юридическую и нормативную базу.  

Руководство не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать 

влияние на развитие страхового сектора и экономику в целом, а также то, какое 

воздействие (при наличии такового) они могут оказать на финансовое положение Компании 

в будущем. 

Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для 

поддержания устойчивости и развития бизнеса Общества в условиях, сложившихся в 

бизнесе и экономике. 

 

3. Основы представления отчетности 
 
Данная консолидированная финансовая отчетность составлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (далее «МСФО»), за год, 

закончившийся 31 декабря 2013 года.Для составления финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО на базе бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 

российскими правилами бухгалтерского учета (далее «РСБУ»), Компанией используется 

метод трансформации, то есть перегруппировываются статьи бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах, вносятся необходимые корректировки и применяются 

профессиональные суждения.  

Для составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО  разработаны 

первичные документы перегруппировки и корректировок статей бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах, документального оформления профессиональных 

суждений (профессиональных мнений ответственных лиц Компании, формирующихся на 

базе объективной интерпретации имеющейся информации о конкретных операциях и 

сделках Компании в соответствии с МСФО), а также порядок хранения указанной 

документации в течение сроков, установленных для российской бухгалтерской отчетности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Метод трансформации включает в себя следующие этапы: 

Первый этап - перегруппировка статей бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах исходя из экономической сущности активов, обязательств, 

собственного капитала, доходов и расходов Компании для приведения их в соответствие с 

МСФО. 

Второй этап - определение перечня необходимых корректировок статей отчета о 

финансовом положении и отчета о прибылях и убытках для приведения их в соответствие с 

МСФО и статей отчета о совокупных доходах, в том числе на основе профессиональных 

суждений соответствующих структурных подразделений в целях: 

- корректировки временных (отчетных) периодов, в которых были совершены 

операции либо образовались рассматриваемые активы, обязательства, источники 

собственного капитала, доходы и расходы; 

- оценки активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов Общества 

в соответствии с МСФО; 

- переклассификации статей баланса и отчета о финансовых результатах в статьи 

отчета о финансовом положении и отчета о прибылях и убытках в соответствии с МСФО. 

Третий этап - расчет сумм необходимых корректировок статей отчета о финансовом 

положении, отчета о прибылях и убытках и отчета о совокупных доходах для приведения 

их в соответствие с МСФО. 

 

Финансовая отчетность Компании в соответствии с МСФО включает: 

- отчет о финансовом положении на дату окончания периода; 
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- отчет о совокупных доходах за период; 

- отчет об изменениях в собственном капитале за период; 

- отчет о движении денежных средств за  период; 

- примечания. 

 

Компания представляет статьи доходов и расходов, признанные в отчетном периоде, в 

едином отчете о совокупном доходе. 

В примечания включается существенная, полная и полезная информация для 

пользователей финансовой отчетности Компании, в частности: 

- описание характера операций и основной деятельности Компании, справочная 

информация о Компании; 

- вспомогательная (дополнительная) информация, которая не представлена в самой 

финансовой отчетности, но необходима для восприятия финансовой отчетности; 

- констатация соответствия составленной финансовой отчетности требованиям 

МСФО, информация об основах подготовки финансовой отчетности (например, 

представленная финансовая отчетность является неконсолидированной или 

консолидированной); 

- принципы учетной политики, принятые Компанией для целей подготовки 

финансовой отчетности и основанные на утвержденной учетной политике по составлению 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО; 

- дополнительная аналитическая информация по всем существенным статьям отчета о 

финансовом положении, отчета о прибылях и убытках, отчета о совокупных доходах, 

отчета о движении денежных средств и отчета об изменениях в собственном капитале в 

соответствии с МСФО; 

- характеристика деятельности Компании по сегментам в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 8 "Операционные сегменты"; 

- описание условных обязательств Компании. В данном примечании раскрывается 

информация о текущих и возможных судебных разбирательствах; обязательствах 

налогового, кредитного характера, а также связанных с  финансированием капитальных 

вложений и операционной арендой; операциях с активами, находящимися на ответственном 

хранении, в залоге и т.д.; 

- информация об операциях со связанными сторонами в соответствии с требованиями 

МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах"; 

- информация о существенных событиях, произошедших после отчетного периода, но 

до даты подписания финансовой отчетности и получения заключения аудиторской 

организации; 

- другая существенная информация о деятельности Компании в отчетном периоде. 

 

Внутренний аудит в Компании с 2014 года будет осуществляется службой 

внутреннего аудита. Внешний аудит осуществляется независимой аудиторской компанией 

утвержденной решением общего собрания акционеров. 

 

Валюта представления отчетности 

 

 Настоящая консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячах 

российских рублей (далее – «тыс. руб.»), если не указано иное.  

Использование рубля в качестве валюты представления финансовой отчетности 

связано с тем, что большая часть операций Компании выражается, измеряется или 

оплачивается в российских рублях. Операции в других валютах отражаются как операции в 

иностранных валютах. 

 

Отчетный период 
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Отчетный период включает в себя 12 месяцев с 1 января до 31 декабря 2013 года. 

 

Уровень существенности 

 

Уровень существенности составляет не менее 5% от величины статьи. 

  

Принципы оценки финансовых показателей 

 

В финансовой отчетности активы и обязательства учитываются по исторической 

стоимости за исключением следующих статей, отраженных по справедливой стоимости. 

Например, производные финансовые инструменты, финансовые активы и обязательства, 

отраженные по справедливой стоимости через отчёт о прибылях или убытках, доступные 

для продажи финансовые инструменты (за исключением тех, справедливая стоимость 

которых не может быть достоверно определена), инвестиционное имущество, земельные 

участки и здания, которые периодически переоцениваются. 

Последовательные принципы учетной политики были применены к финансовым 

годам, указанным в данной финансовой отчетности, за исключением описанных ниже. 

 

Принцип непрерывности деятельности 

 

Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа 

непрерывности деятельности. Информация о неопределенности, обусловленной событиями 

или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества 

функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. 
 

Использование оценок, допущений и суждений 
Составление финансовой отчетности требует применения оценок и допущений, 

которые влияют на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных 

активов и обязательств на дату составления финансовой отчетности, а также суммы 

доходов и расходов в течение отчетного периода. Несмотря на то, что оценки 

основываются на наиболее точных знаниях и суждениях руководства относительно 

текущих фактических данных на конец отчетного периода, реальный результат может 

отличаться, возможно, существенно, от данных оценок. 

Суждения, оказывающие значительное влияние на суммы, признанные в финансовой 

отчетности и являющиеся наиболее существенными для финансовой отчетности, 

раскрываются далее. 

 

4. Принципы учетной политики 
 

Учетная политика по МСФО представляет собой конкретные принципы, основы, 

соглашения, правила и практику, применяемые Обществом для подготовки и 

представления финансовой отчетности. 

 

В соответствии с п.14 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских 

оценках и ошибки» Общество  вносит изменения в учетную политику, только если такое 

изменение: 

(a) требуется каким-либо МСФО; или 

(b) приведет к тому, что финансовая отчетность будет предоставлять надежную и 

более уместную информацию о влиянии операций, прочих событий или условий на 

финансовое положение, финансовые результаты или движение денежных средств 

Общества. 
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Действия, не являющиеся изменениями в учетной политике (п.16 МСФО (IAS) 8): 

(a) применение учетной политики в отношении операций, прочих событий или 

условий, отличающихся по своей сущности от операций, прочих событий или условий, 

ранее имевших место; и 

(b) применение новой учетной политики в отношении операций, событий или 

условий, которые ранее не имели место или были несущественными. 

Изменения в учетной политике, не связанные с принятием нового МСФО (в этом 

случае изменения производятся и отражаются в соответствии со специальными 

переходными положениями) МСФО (IAS) 8: 

а) должны быть применены ретроспективно, если сумма любой итоговой 

корректировки, относящейся к предшествующим периодам, в достаточной степени 

поддается определению. Любая полученная корректировка представляется в отчетности как 

корректировка сальдо нераспределенной прибыли на начало периода. Сравнительная 

информация пересчитывается, если это практически осуществимо; 

б) должны быть применены ретроспективно, в случае если сумма любой итоговой 

корректировки, относящейся к предшествующим периодам, в достаточной степени 

поддается определению. Любая полученная корректировка включается в определение 

чистой прибыли или убытка за текущий период. Сравнительная информация 

представляется так же, как она представлена в отчетах предшествующего периода. 

Дополнительная прогнозная информация представляется, если это практически 

осуществимо; 

в) должны быть применены перспективно в случае, когда величина, подлежащая 

включению в чистую прибыль или убыток за текущий период в соответствии с п. б), не 

может быть обоснованно определена. 

 

В тех случаях, когда эффект от применения учетной политики не является 

существенным, ее применение не является обязательным (п.8 МСФО (IAS) 8). 

Однако является неприемлемым допускать несущественные отклонения от 

Международных стандартов финансовой отчетности или оставлять такие отступления 

неисправленными в целях представления финансового положения, финансовых результатов 

или движения денежных средств Общества определенным образом. 

 

Применяемая учетная политика соответствует всем МСФО, вступившим в силу на 

конец 2013 года, за который подготовлена данная финансовая отчетность, и соответствует 

той, которая использовалась в предыдущем финансовом году, за исключением применения 

Компанией новых, пересмотренных МСФО, обязательных к применению в отношении 

годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года. 

Далее перечислены новые и пересмотренные МСФО, которые в настоящее время 

применимы к деятельности Компании, а также представлено описание их влияния на 

учетную политику Компании. Все изменения в учетной политике были сделаны 

ретроспективно, если не указано иное. 

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (далее - МСФО (IAS) 19) выпущен в 

июне 2011 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года 

или после этой даты, с возможностью досрочного применения. МСФО (IAS) 19 

устанавливает правила учета и раскрытия информации работодателями о вознаграждениях 

работникам. МСФО (IAS) 19 усовершенствовал учет выплат по окончании трудовой 

деятельности путем исключения возможности отсрочки признания прибылей и убытков, 

известной как «метод коридора», усовершенствовал представление изменений в активах и 

обязательствах и увеличил объем раскрываемой информации по планам с установленными 

выплатами. МСФО (IAS) 19 не оказал существенного влияния на финансовую отчетность 

Компании. 

МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» (далее - МСФО (IAS) 27) 



ООО «Страховая компания «АСКО – Жизнь»                                                                                                                                                                                      
Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

22 

 

 

пересмотрен в мае 2011 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 

января 2013 года или после этой даты, с возможностью досрочного применения. МСФО 

(IAS) 27 содержит правила по учету и раскрытию информации в отношении инвестиций в 

дочерние, совместные и ассоциированные предприятия (организации) при составлении 

организацией отдельной финансовой отчетности. МСФО (IAS) 27 предусматривает, чтобы 

организация, составляющая отдельную финансовую отчетность, учитывала такие 

инвестиции по себестоимости или в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты». МСФО (IAS) 27 выпущен одновременно с МСФО (IFRS) 10 

«Консолидированная финансовая отчетность» и оба МСФО заменяют МСФО (IAS) 27 

«Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (с поправками 2008 года). 

МСФО (IAS) 27 не оказал существенного влияния на финансовую отчетность Компании. 

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия» (далее - 

МСФО (IAS) 28) пересмотрен в мае 2011 года, вступает в силу для годовых периодов, 

начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты, с возможностью досрочного 

применения. МСФО (IAS) 28 содержит порядок учета инвестиций в ассоциированные 

предприятия (организации) и устанавливает требования по применению метода долевого 

участия при учете инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия 

(организации). МСФО (IAS) 28 заменяет МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные 

предприятия» (в редакции 2003 года). МСФО(IAS) 28 не оказал существенного влияния на 

финансовую отчетность Компании. 

МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» (далее - МСФО (IFRS) 11) выпущен в 

мае 2011 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года 

или после этой даты, с возможностью досрочного применения. МСФО (IFRS) 11 вносит 

усовершенствования в учет соглашений о совместной деятельности посредством введения 

подхода, требующего от стороны в соглашении о совместной деятельности признавать 

соответствующие права и обязательства, обусловленные соглашением. Классификация 

соглашений о совместной деятельности будет производиться на основе анализа прав и 

обязательств сторон по данному соглашению. Стандарт предусматривает классификацию 

соглашений о совместной деятельности либо в качестве совместных операций, либо в 

качестве совместных предприятий. Кроме того, стандарт исключает возможность 

применения для учета соглашений о совместной деятельности метода пропорциональной 

консолидации. МСФО (IFRS) 11 заменяет МСФО (IAS) 31 «Участие в совместном 

предпринимательстве» и ПКР (SIC) 13 «Совместно контролируемые предприятия - 

немонетарные вклады участников совместного предпринимательства». МСФО (IFRS) 11 не 

оказал существенного влияния на финансовую отчетность Компании. 

МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» (далее 

- МСФО (IFRS) 12) выпущен в мае 2011 года, вступает в силу для годовых периодов, 

начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты, с возможностью досрочного 

применения. МСФО (IFRS) 12 представляет собой новый МСФО, устанавливающий 

требования о раскрытии информации в отношении долей участия в других предприятиях 

(организациях), включая дочерние предприятия (организации), совместную деятельность, 

ассоциированные предприятия (организации) и неконсолидируемые структурированные 

предприятия (организации). МСФО (IFRS) 12 не оказал существенного влияния на 

финансовую отчетность Компании. 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (далее - МСФО (IFRS) 13) 

выпущен в мае 2011 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 

2013 года или после этой даты, с возможностью досрочного применения. МСФО (IFRS) 13 

определяет понятие «справедливая стоимость», объединяет в рамках одного стандарта 

основополагающие подходы к оценке справедливой стоимости и устанавливает порядок 

раскрытия информации об оценке справедливой стоимости. МСФО (IFRS) 13 применяется 

в случаях, когда другой стандарт в составе МСФО требует и разрешает оценку по 

справедливой стоимости. МСФО (IFRS) 13 не вводит новый порядок оценки активов или 
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обязательств по справедливой стоимости, не изменяет объект оценки по справедливой 

стоимости в МСФО и не рассматривает вопрос о представлении изменений в справедливой 

стоимости. МСФО (IFRS) 13 не оказал существенного влияния на финансовую отчетность 

Компании. 

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (далее - МСФО 

(IAS) 1) - «Представление статей прочего совокупного дохода» выпущены в июне 2011 

года, вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2012 года или после 

этой даты, с возможностью досрочного применения. Согласно этим поправкам статьи, 

представленные в прочем совокупном доходе, группируются с учетом потенциальной 

возможности последующей реклассификации в прибыль или убыток. Данные поправки 

изменили представление отчета о совокупном доходе, но не оказали влияния на финансовое 

положение или показатели отчета о прибылях и убытках Компании. 

Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» - 

«Раскрытие информации - Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» 

выпущены в декабре 2011 года, вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 

января 2013 года или после этой даты, с ретроспективным применением. Это раскрытие 

информации обеспечит пользователей финансовой отчетности информацией, полезной для 

оценки эффекта или потенциального эффекта взаимозачетов на финансовое положение 

организаций, анализа и сравнения финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

МСФО и общепринятыми принципами бухгалтерского учета (США). Поправка к 

руководству по применению МСФО (IAS) 32 существенно не изменила, а лишь пояснила 

текущие требования к проведению зачета сумм, отражаемых в отчете о финансовом 

положении. Поправка к МСФО (IFRS) 7 направлена на улучшение и сближение требований 

по раскрытию информации МСФО и US GAAP. 

Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 и МСФО (IFRS) 12 - 

«Консолидированная финансовая отчетность, совместная деятельность и раскрытие 

информации об участии в других предприятиях: руководство по переходу» выпущены в 

июне 2012 года, вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 

года или после этой даты, с возможностью досрочного применения. В данном руководстве 

организациям в рамках перехода на указанные стандарты предоставлено право раскрывать 

в финансовой отчетности откорректированную сравнительную информацию только за 

предшествующий сравнительный период. Данные поправки не оказали существенного 

влияния на финансовую отчетность Компании. 

«Усовершенствования МСФО 2009-2011» выпущены в мае 2012 года, вступают в силу 

для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года. Совет по международным 

стандартам финансовой отчетности выпустил сборник поправок к МСФО главным образом 

с целью устранения внутренних несоответствий и уточнения формулировок: 

 поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» уточняют 

состав полного пакета финансовой отчетности и требования по предоставлению 

сравнительной информации. Пересмотренный МСФО (IAS) 1 уточняет, что представлять 

примечания к финансовой отчетности для обоснования третьего бухгалтерского баланса, 

представленного на начало предыдущего периода в тех случаях необязательно, если он 

представляется в связи с тем, что испытал серьезное воздействие ретроспективного 

пересчета, изменений в учетной политике или реклассификации для целей представления 

финансовой отчетности, при этом примечания необходимы в тех случаях, когда компания 

на добровольной основе представляет  дополнительную сравнительную отчетность. Данные 

поправки не оказали существенного влияния на финансовую отчетность Компании; 

 поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства» затронули порядок 

классификации запасных частей и запасного оборудования в качестве основных средств. 

Данные поправки не оказали существенного влияния на финансовую отчетность Компании; 

 поправки к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление 

информации» уточняют вопросы последствий налога на прибыль, связанных с 
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распределением средств владельцам долевых инструментов. Данные поправки не оказали 

существенного влияния на финансовую отчетность Компании; 

 поправки к МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» 

затрагивают информацию, необходимую к раскрытию, в отношении отчетных сегментов. В 

МСФО (IAS) 34 указывается, что оценка общей суммы активов и обязательств для 

операционного сегмента необходима только в тех случаях, когда такая информация 

регулярно предоставляется лицу или органу, ответственному за принятие операционных 

решений, и также имело место существенное изменение в оценках с момента подготовки 

последней годовой финансовой отчетности. Данные поправки не оказали существенного 

влияния на финансовую отчетность Компании;  

 поправки к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО» уточняют вопросы 

повторного применения МСФО (IFRS) 1 и затрат по займам, относящихся на активы, 

начало признания которых предшествовало дате перехода на МСФО. Данные поправки не 

оказали существенного влияния на финансовую отчетность Компании. 

 

Опубликован ряд новых МСФО, которые являются обязательными для отчетных 

периодов, начинающихся с 1 января 2014 года или после этой даты, и которые Компания 

еще не приняла досрочно: 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (далее - МСФО (IFRS) 9) первоначально 

выпущен в ноябре 2009 года, впоследствии перевыпущен в октябре 2010 года и внесены 

поправки в декабре 2011 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 

января 2015 года или после этой даты, с возможностью досрочного применения. МСФО 

(IFRS) 9 постепенно заменит МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и 

оценка». МСФО (IFRS) 9 вводит новые требования к классификации и оценке финансовых 

активов. В частности, в целях последующей оценки все финансовые активы должны 

классифицироваться как «оцениваемые по амортизированной стоимости» или «по 

справедливой стоимости с переоценкой через прибыль или убыток», при этом возможен не 

подлежащий отмене выбор отражения переоценки долевых финансовых инструментов, не 

предназначенных для торговли, через прочий совокупный доход отчета о совокупном 

доходе. Большинство требований по классификации и оценке финансовых обязательств 

было перенесено в МСФО (IFRS) 9 в основном без поправок из МСФО (IAS) 39 

«Финансовые инструменты: признание и оценка». Основным отличием является отражение 

и раскрытие информации о воздействии изменений собственного кредитного риска 

финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в прочем совокупном доходе. В настоящее время Компания проводит оценку 

влияния МСФО (IFRS) 9 на финансовую отчетность. 

Поправки к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление 

информации» (далее - МСФО (IAS) 32) - «Взаимозачет финансовых активов и финансовых 

обязательств» выпущены в декабре 2011 года, вступают в силу для годовых периодов, 

начинающихся с 1 января 2014 года или после этой даты, с ретроспективным применением. 

Поправки разъясняют, что право зачета должно существовать на текущий момент, то есть 

не 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. Кроме того, поправки разъясняют, 

что механизмы валовых расчетов (например, через клиринговую систему) с возможностью 

(i) исключить кредитный риск и риск ликвидности и (ii) обрабатывать дебиторскую и 

кредиторскую задолженность в рамках единого процесса расчетов фактически эквиваленты 

взаимозачету. Другими словами, в этих случаях они удовлетворяют критерию МСФО (IAS) 

32. Поправки также уточняют, что генеральные соглашения о взаимозачете, когда право 

взаимозачета подлежит исполнению только при возникновении какого-либо события в 

будущем, например невыполнения обязательств контрагентом, по-прежнему не 

удовлетворяют требованиям зачета. В настоящее время Компания проводит оценку влияния 
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данных изменений на финансовую отчетность. 

Изменения к Руководству по требованиям переходного периода для МСФО (IFRS) 10, 

МСФО (IFRS) 11 и МСФО (IFRS) 12 (выпущено в октябре 2012 года и вступает в силу для 

годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты). Данные 

изменения содержат разъяснения для руководства по переходу на МСФО (IFRS) 10 

«Консолидированная финансовая отчетность». Компании, переходящие на МСФО (IFRS) 

10, должны оценить контроль на первый день того годового периода, в котором был принят 

МСФО (IFRS) 10, и, если решение о выполнении консолидации по МСФО (IFRS) 10 

отличается от решения по МСФО (IAS) 27 и ПКИ-12, то данные предыдущего 

сравнительного периода (т.е. 2012 года для компаний, финансовый год которых 

соответствует календарному, если они применяют МСФО 10 в 2013 году, за исключением 

случаев, когда это практически невозможно. Эти изменения также предоставляют 

дополнительное освобождение на время периода перехода на МСФО (IFRS) 10, МСФО 

(IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности» и МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие 

информации о долях участия в других компаниях» путем ограничения требований по 

предоставлению скорректированной сравнительных данных только за предыдущий 

сравнительный период. Кроме того, в результате внесения изменений отменено требование 

о представлении сравнительных данных в рамках раскрытия информации, относящейся к 

неконсолидированным структурированным компаниям для периодов, предшествовавших 

применению МСФО (IFRS) 12. В настоящее время Компания проводит оценку влияния 

данных изменений на финансовую отчетность. 

По мнению Компании, применение перечисленных выше МСФО не повлияет 

существенно на финансовую отчетность Компании в течение периода их первоначального 

применения. Принципы учетной политики, использованные при составлении данной 

финансовой отчетности, представлены далее. Указанные принципы применялись 

последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности (если не 

указано иное). 

 

4.1 Ключевые методы оценки 
 

Компания отражает финансовые инструменты по справедливой стоимости, по 

амортизированной стоимости или по себестоимости. 

Справедливая стоимость представляет собой цену, которая была бы получена при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательства условиях операции, 

осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки. 

Наилучшим подтверждением справедливой стоимости для финансового инструмента 

является цена, котируемая на рынке. 

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывается 

Компанией на основе имеющейся рыночной информации (если она существует) и 

надлежащих методик оценки. Однако использование информации о рынке для оценки 

реальной стоимости финансовых инструментов требует использования субъективных 

допущений. Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые 

характерные особенности, присущие развивающимся странам, а экономические условия 

продолжают ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные 

котировки могут не отражать стоимость финансовых инструментов, которая могла бы быть 

определена на действующем активном рынке, на котором осуществляются операции между 

заинтересованными продавцами и покупателями. Хотя при определении справедливой 

стоимости финансовых инструментов руководство использует имеющуюся рыночную 

информацию, эта информация может не всегда точно отражать стоимость, которая может 

быть реализована в текущих условиях. 

В отношении активов и обязательств с взаимно компенсирующим риском Общество 

может использовать среднерыночные цены для определения справедливой стоимости 
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позиций с взаимно компенсирующими рисками и применять к чистой открытой позиции 

соответствующую цену спроса или цену предложения.  

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также 

модели, основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных 

условиях, или на текущей стоимости объекта инвестиций, используются для определения 

справедливой стоимости финансовых инструментов, для которых не доступна рыночная 

информация о цене сделок. Для расчетов с помощью данных методов оценки может 

оказаться необходимым сформировать суждения, не подтвержденные наблюдаемыми 

рыночными данными. Обоснованные изменения данных суждений приведут к 

существенным изменениям прибыли, доходов, общей суммы активов или обязательств. 

Иерархия оценок справедливой стоимости. Компания оценивает справедливую 

стоимость финансовых инструментов, отраженных в консолидированном отчего о 

финансовом положении, с использованием следующей иерархии оценок справедливой 

стоимости, учитывающей существенность данных, используемых при формировании 

указанных оценок. 

  Уровень 1: Котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении 

идентичных финансовых инструментов. Финансовый инструмент является котируемым на 

активном рынке, если котировки можно свободно и регулярно получить на бирже или от 

другой организации, при этом такие котировки представляют собой результат реальных и 

регулярных сделок, осуществляемых на рыночных условиях. 

  Уровень 2: Методы оценки, основанные на рыночных данных, доступных 

непосредственно (то есть котировках) либо опосредованно (то есть данных, производных от 

котировок). Данная категория включает инструменты, оцениваемые с использованием: 

рыночных котировок на активных рынках для схожих инструментов, рыночных котировок 

для идентичных или схожих инструментов на рынках, не рассматриваемых в качестве 

активных, или прочих методов оценки, все используемые данные которых непосредственно 

или опосредованно основываются на наблюдаемых рыночных данных. 

  Уровень 3: Методы оценки, основанные на ненаблюдаемых рыночных данных. 

Данная категория включает инструменты, оцениваемые с использованием информации, не 

основанной на наблюдаемых рыночных данных, притом что такие ненаблюдаемые данные 

оказывают существенное влияние на оценку инструмента. Данная категория включает 

инструменты, оцениваемые на основании котировок для схожих инструментов, в 

отношении которых требуется использование существенных ненаблюдаемых 

корректировок или суждений для отражения разницы между инструментами. 

Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных денежных 

средств или их эквивалентов, или справедливую стоимость прочих ресурсов, 

предоставленных для приобретения актива на дату покупки, и включает затраты по сделке. 

Оценка по первоначальной стоимости применяется только в отношении инвестиций в 

долевые инструменты, которые не имеют рыночных котировок, и справедливая стоимость 

которых не может быть надежно оценена, и в отношении производных инструментов, 

которые привязаны к таким долевым инструментам, не имеющим котировок на открытом 

рынке, и подлежат погашению такими долевыми инструментами. См. Примечания 4 и 12. 

Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно 

с приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные 

затраты - это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. 

Затраты по сделке включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам 

(включая сотрудников, выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, 

брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а 

также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты по сделке не 

включают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на финансирование, 

внутренние административные расходы или затраты на хранение. 

Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость 
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актива за вычетом выплат основного долга, но включая наращенные проценты, а для 

финансовых активов - за вычетом любого списания понесенных убытков от обесценения. 

Наращенные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном 

признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с 

использованием метода эффективной процентной ставки. Наращенные процентные доходы 

и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и 

амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении 

комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую 

стоимость соответствующих статей отчета о финансовом положении. 

Метод эффективной ставки процента - это метод признания процентных доходов 

или процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения 

постоянной процентной ставки в каждом периоде (эффективной ставки процента) на 

балансовую стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка - это точная ставка 

дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или поступлений (не включая 

будущие убытки по кредитам) на ожидаемый срок действия финансового инструмента или, 

в соответствующих случаях, на более короткий срок до чистой балансовой стоимости 

финансового инструмента. Эффективная процентная ставка используется для 

дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до следующей 

даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают 

кредитный спред по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим 

переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости от рыночного значения. Такие 

премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения 

инструмента. Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссионные, 

выплаченные или полученные сторонами контракта, составляющие неотъемлемую часть 

эффективной процентной ставки. 

 

4.2 Первоначальное признание финансовых инструментов 
 

Торговые ценные бумаги, производные и прочие финансовые инструменты, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, первоначально 

признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты 

первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. 

Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании 

является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании учитываются 

только в том случае, если есть разница между справедливой стоимостью и ценой сделки, 

подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с 

тем же инструментом или метод оценки, который в качестве базовых данных использует 

только данные наблюдаемых рынков. 

Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в 

сроки, установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного 

рынка (покупка и продажа по «стандартным условиям»), отражаются на дату совершения 

сделки, то есть на дату, когда Компания обязуется купить или продать финансовый актив. 

Все другие операции по приобретению признаются, когда компания становится стороной 

договора в отношении данного финансового инструмента. 

 
4.3 Обесценение финансовых активов 

 

Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости. 

Убытки от обесценения признаются в прибыли и убытке за год по мере их понесения в 

результате одного или более событий («событий убытка»), произошедших после 

первоначального признания финансового актива и влияющих на величину или временные 

сроки расчетных будущих денежных потоков, которые связаны с финансовым активом или 
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с Обществом финансовых активов, которые можно оценить с достаточной степенью 

надежности. В случае если у Общества отсутствуют объективные доказательства 

обесценения для индивидуально оцененного финансового актива (независимо от его 

существенности), этот актив включается в группу финансовых активов с аналогичными 

характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на предмет 

обесценения. Основными факторами, которые Общество принимает во внимание при 

рассмотрении вопроса об обесценении финансового актива. 

 
4.4 Прекращение признания финансовых инструментов 

 

Прекращение признания финансовых активов. Общество прекращает признавать 

финансовые активы: 

 а) когда эти активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими 

активами, истекли иным образом; 

 б) Общество передала права на денежные потоки от финансовых активов или 

заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала по существу, все риски и 

выгоды, связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не сохранила, по 

существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратила право 

контроля в отношении данных активов. Контроль сохраняется, если контрагент не имеет 

практической возможности полностью продать актив несвязанной третьей стороне без 

введения ограничений на продажу. 

 

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

 

Торговые ценные бумаги - это финансовые активы, которые приобретаются с целью 

получения прибыли за счет краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, или 

ценные бумаги, являющиеся частью портфеля, фактически используемого для получения 

краткосрочной прибыли. Общество классифицирует ценные бумаги как торговые ценные 

бумаги, если у нее есть намерение продать их в течение короткого периода с момента 

приобретения, то есть в течение 6 месяцев. Компания может перенести непроизводный 

торговый финансовый актив из категории оцениваемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, если этот актив больше не удерживается для целей продажи в 

ближайшее время.  

Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости. Процентные 

доходы по торговым ценным бумагам, рассчитанные с использованием метода 

эффективной процентной ставки, отражаются как процентный доход в прибыли или убытке 

за год. Дивиденды отражаются как доход по дивидендам в составе доходов от 

инвестиционной деятельности в момент установления права Общества на получение 

соответствующих выплат и при условии существования вероятности получения 

дивидендов. Все прочие компоненты изменения справедливой стоимости, а также доходы 

или расходы по прекращению признания отражаются в прибыли и убытке за год как 

доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами в том периоде, 

в котором они возникли. 

Прочие ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток. Прочие ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, включают финансовые активы, которые при первоначальном признании были 

окончательно отнесены к этой категории. Руководство относит ценные бумаги к данной 

категории только в том случае, если: 

а) такая классификация устраняет или существенно уменьшает несоответствия в 

учете, которые в противном случае возникли бы в результате оценки активов и 

обязательств или признания соответствующих доходов и расходов с использованием 
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разных методов;  

b) управление Обществом финансовых активов, финансовых обязательств или тех и 

других, а также оценка их эффективности осуществляются на основе справедливой 

стоимости в соответствии с документально закрепленной стратегией управления рисками 

или инвестиционной стратегией, и информация об этой основе регулярно раскрывается и 

пересматривается ключевыми руководящими сотрудниками Общества. Признание и оценка 

финансовых активов этой категории соответствует учетной политике, приведенной выше в 

отношении торговых ценных бумаг. 

 
4.6 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи. Данная 

категория ценных бумаг включает инвестиционные ценные бумаги, которые Общество 

намерена удерживать в течение неопределенного периода времени и которые могут быть 

проданы в зависимости от требований по поддержанию ликвидности или в результате 

изменения процентных ставок, обменных курсов или цен на акции. 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются 

по справедливой стоимости. Процентный доход по долговым ценным бумагам, имеющимся 

в наличии для продажи, рассчитывается на основе метода эффективной процентной ставки 

и отражается в прибыли или убытке за год. Дивиденды по долевым инвестициям, 

имеющимся в наличии для продажи, отражаются в прибыли или убытке за год в момент 

установления права Общества на получение выплаты и при условии существования 

вероятности получения дивидендов. Все остальные компоненты изменения справедливой 

стоимости отражаются в составе прочего совокупного дохода до момента прекращения 

признания инвестиции или ее обесценения, при этом накопленная прибыль или убыток 

переносятся из категории прочего совокупного дохода в прибыль или убыток за год. 

Убытки от обесценения признаются в прибыли или убытке за год по мере их 

понесения в результате одного или более событий («событий убытка»), произошедших 

после первоначального признания инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи. Существенное или длительное снижение справедливой стоимости долевой 

ценной бумаги ниже стоимости ее приобретения является признаком ее обесценения. 

Накопленный убыток от обесценения, определенный как разница между стоимостью 

приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения 

данного актива, который был первоначально признан в прибыли и убытке, переносится из 

категории прочего совокупного дохода в прибыль или убыток за год. Убытки от 

обесценения долевых инструментов не восстанавливаются, а последующие доходы 

отражаются в составе прочего совокупного дохода. Если в последующем отчетном периоде 

справедливая стоимость долгового инструмента, отнесенного к категории «имеющиеся в 

наличии для продажи», увеличивается, и такое увеличение может быть объективно 

отнесено к событию, произошедшему после признания убытка от обесценения в прибыли 

или убытке, то убыток от обесценения восстанавливается через прибыль или убыток за год. 

 
4.7 Финансовые активы, удерживаемые до погашения 

 

Финансовые инструменты, удерживаемые до окончания срока, являются 

непроизводными финансовыми активами с фиксированными или определимыми платежами 

и фиксированным сроком, которые Компания решила удерживать до срока погашения.  

Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые 

активы с фиксированными или определимыми платежами, не котирующимися на рынке 

активов. Займы и дебиторская задолженность включают в себя кредиты, срочные депозиты 

в банках и прочих дебиторов в отчете о финансовом положении. В данной категории 

учитываются дебиторы в операциях страхования. 
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4.8 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

 

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости 

приобретения, включают финансовые обязательства Компании за исключением 

финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости в отчете прибыли или 

убытков. В данную категорию входят расчеты с кредиторами. 

 

4.9 Ассоциированные предприятия (организации) 
 

Ассоциированные компании - это компании, на которые Компания оказывает 

существенное влияние (прямо или косвенно), но не контролирует их; как правило, доля 

голосующих прав в этих компаниях составляет от 20% до 50%. Инвестиции в 

ассоциированные компании учитываются по долевому методу и первоначально отражаются 

по стоимости приобретения. Балансовая стоимость ассоциированных компаний включает 

идентифицированный при приобретении гудвилл за вычетом накопленных убытков от 

обесценения в случае наличия таковых. Дивиденды, полученные от ассоциированных 

компаний, уменьшают балансовую стоимость инвестиций в ассоциированные компании. 

Прочие изменения доли Компании в чистых активах ассоциированных компаний после 

приобретения отражаются следующим образом:  

а) доля Компании в прибылях и убытках ассоциированных компаний отражается в 

составе консолидированной прибыли или убытка за год как доля финансового результата 

ассоциированных компаний; 

б) доля Компании в прочем совокупном доходе отражается в составе прочего 

совокупного дохода отдельной строкой; 

в) все прочие изменения в доле Компании в балансовой стоимости чистых активов 

ассоциированных компаний отражаются в прибыли или убытке в составе доли финансового 

результата ассоциированных компаний. Однако когда доля убытков Компании, связанных с 

ассоциированной компанией, равна или превышает ее долю в ассоциированной компании, 

включая любую необеспеченную дебиторскую задолженность, Компания отражает 

последующие убытки только в том случае, если она приняла на себя обязательства или 

производила платежи от имени данной ассоциированной компании. 

Нереализованные доходы по операциям между Компанией и ее ассоциированными 

компаниями взаимоисключаются пропорционально доле Компании в ассоциированных 

компаниях; нереализованные расходы также взаимоисключаются, если только они не 

вызваны обесценением активов ассоциированной компании. 

Выбытие дочерних компаний, ассоциированных компаний или совместных 

предприятий.  

Когда Компания утрачивает контроль или существенное влияние, то сохраняющаяся 

доля в компании переоценивается по справедливой стоимости, а изменения балансовой 

стоимости отражаются в прибыли или убытке. Справедливая стоимость представляет собой 

первоначальную балансовую стоимость для целей дальнейшего учета сохраняющейся доли 

в ассоциированной компании, совместном предприятии или финансовом активе. Кроме 

того, все суммы, ранее отраженные в прочем совокупном доходе в отношении данной 

компании, учитываются так, как если бы Общество осуществила непосредственное 

выбытие соответствующих активов или обязательств. Это может означать, что суммы, 

ранее отраженные в составе прочего совокупного дохода, переносятся в прибыль или 

убыток. 

Если доля собственности в ассоциированной компании снижается, но при этом 

сохраняется существенное влияние, то только пропорциональная доля сумм, ранее 

отраженных в составе прочего совокупного дохода, переносится в прибыль или убыток в 
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необходимых случаях. 

 

4.10  Нефинансовые активы 
 

Нефинансовые активы, за исключением отложенных налогов и отложенных расходов 

на приобретение, оцениваются на каждую отчетную дату на наличие любых признаков 

обесценения. При наличии таких признаков Компания оценивает возмещаемую стоимость 

связанного актива. Возмещаемая стоимость нефинансовых активов больше их 

справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже и потребительской стоимости. 

При оценке потребительской стоимости, ожидаемые будущие потоки денежных средств 

дисконтируются к их текущей стоимости с использованием ставки дисконтирования до 

налогообложения, которая отображает текущую рыночную оценку временной стоимости 

денег и рисков, характерных для актива. Для актива, который не генерирует поступление 

денежных средств, в основном не зависящее от потоков от других активов, возмещаемая 

сумма определяется для единицы, генерирующей денежный поток, к которой принадлежит 

актив. Убыток от обесценения признается, когда текущая стоимость актива или его 

единицы, генерирующей денежный поток, превышает его возмещаемую стоимость. 

Все убытки от обесценения в отношении нефинансовых активов признаются в отчете 

о совокупном доходе и восстанавливаются только в случае, если произошли изменения в 

оценках, использованных для определения возмещаемой суммы. Любой восстановленный 

убыток от обесценения восстанавливается, только когда текущая стоимость актива не 

превышает текущую стоимость, которая была бы определена, за вычетом амортизации, 

если убыток от обесценения не был признан. 

 
4.11 Договоры страхования 

 

Классификация  договоров  страхования 

 

Страховой договор, подписанный страховщиком, классифицируется как договор 

страхования, только если он передает существенный страховой риск от страхователя 

страховщику. Все заключенные контракты классифицируются как договоры страхования, и 

Компания не заключала каких-либо инвестиционных контрактов. 

Договорами страхования,  признаются следующие виды договоров: 

- договоры, согласно которым страховая компания принимает на себя значительный 

страховой риск другого участника договора - страхователя - и обязуется компенсировать 

его убытки в случае возникновения определенных непредвиденных обстоятельств 

(страховой случай), предварительно оговоренных обеими сторонами и оказывающих 

неблагоприятное воздействие на страхователя. Непредвиденное обстоятельство считается 

таковым, если на момент заключения договора неизвестно: 

        - с  какой достоверностью наступит страховой случай; 

        - время  наступления страхового случая; 

        - размер  убытков при наступлении страхового случая. 

- договоры, согласно которым страховая компания обязуется покрыть убытки, 

установленные во время действия договора, но вызванные страховым случаем, 

наступившим до заключения страхового договора. 

- договоры, согласно которым страховая компания обязуется покрыть убытки, 

установленные по истечению договора, но вызванные страховым случаем, наступившим во 

время действия страхового договора. 

 

Признание и оценка страховых договоров 

 

Договор признается страховым договором, пока за обозначенные в нем права и 
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обязанности производится оплата, или же до истечения срока его действия. Договор не 

может быть отнесен к другому виду договоров, если его форма и содержание 

соответствуют страховому договору. 

,    

 

Все категории оценки страховых договоров могут быть разбиты на подгруппы в 

соответствии с сущностью принятых страховых рисков: 

 

a) Страховые премии и премиальный доход. 

В подписанные премии включены суммы, которые причитаются за страховые 

договора, заключенные или вступившие в силу в течение отчетного года, независимо от 

того, были эти премии получены или нет. Объем подписанных премий уменьшается на 

сумму аннулированных премий отчетного периода. Премии отображаются сопричисляя 

комиссионные, выплаченные посредникам, и исключая налоги и сборы на основе премий. 

Заработанная часть полученных премий признается как доход. Премии начисляются с 

даты принятия риска, в течение периода компенсации убытков, на основе модели 

нижеизложенных рисков. Незаработанная часть премий признается как технический резерв. 

Выплаченные перестраховочные премии признаются как расходы в соответствии с 

моделью полученной услуги перестрахования и часть расходов перестрахования, 

относимых на будущие периоды, признается как активы части перестрахования резерва 

незаработанных премий. 

Резервы подкорректируем по факту 

 

a) Резерв незаработанной премии (РНП) 

Резерв незаработанной премии представляет собой часть начисленной страховой 

премии по договору, относящуюся к периоду действия договора, выходящему за пределы 

отчетного периода (незаработанная премия). Резерв незаработанной премии предназначен 

для исполнения обязательств по урегулированию убытков и расходов на их 

урегулирование, которые могут возникнуть в следующих отчетных периодах, а также 

будущих расходов на обслуживание действующих договоров страхования. 

Используемый  метод при расчете РНП - «pro rata temporis».  

Так же, как и в РПБУ расчет резерва незаработанной премии может производиться на 

основе базовой страховой премии. Но в отличие от РПБУ, при составлении отчетности в 

соответствии с МСФО резерв незаработанной премии также может производиться на базе 

начисленной страховой брутто-премии. В случае расчета РНП на базе начисленной премии 

брутто обычно формируют отложенные аквизиционные затраты, например в части доли 

вознаграждения страховым агентам и страховым брокерам. 

 Величина отложенных аквизиционных затрат рассчитывается методами, 

аналогичными тем, которые используются для расчета РНП, и представляет собой часть 

аквизиционных затрат, относящуюся к периоду действия договора, выходящему за пределы 

отчетного периода.  

  

b) Резерв неистекшего риска (РНР) 

При возникновении таких обстоятельств, как инфляция убытков, рост частоты 

убытков, а также при обнаружении фактов неверной тарификации и прочих обстоятельств, 

сформированного РНП может не хватать для покрытия будущих обязательств, связанных 

со страховыми договорами. При  составлении финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО страховщику может потребоваться формировать резерв неистекшего риска, 

который предназначен для покрытия обязательств страховщика, связанных с выплатами по 

будущим убыткам, расходами по урегулированию этих убытков и будущими расходами на 

обслуживание действующих договоров страхования сверх величины РНП.  

Под расходами на обслуживание действующих договоров страхования 
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подразумеваются такие расходы, которые напрямую связаны с обслуживанием договоров 

страхования и которые могут быть отнесены на портфель этих договоров. При этом 

необходимо иметь в виду, что исходя из пункта В15 МСФО (IFRS) 4 «Договоры 

страхования» риск непредвиденного увеличения административных расходов, связанных с 

обслуживанием договоров страхования (в частности, управленческих расходов 

страховщика), не является страховым риском и возможное увеличение не должно 

учитываться при оценке РНР.   

В отчете о финансовом положении сумма резерва уменьшает отложенные 

аквизиционные расходы, если страховщик их формирует, а при их недостаточности (после 

полного списания ОАР) признается соответствующий резерв РНР. Разница между 

величиной резерва на начало и на конец отчетного периода отражается в отчете о 

совокупной прибыли по статье «Изменение резерва неистекшего риска». РНР подлежит 

высвобождению, если на отчетную дату проверка подтверждает достаточность страховых 

резервов по анализируемой учетной группе. 

 

c) Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗНУ) 

Резерв заявленных, но не урегулированных убытков возникает, если страхователем 

или цедентом был заявлен убыток по договору страхования, входящего перестрахования, 

но обязательства страховщика по осуществлению страховой выплаты по убытку на 

отчетную дату не исполнены или исполнены не полностью. Следовательно, заявленный 

убыток (или неурегулированная часть убытка) должен быть признан в отчетности в 

качестве РЗНУ. 

РЗНУ создается по договорам, относящимся ко всем видам страхования. 

Величина РЗНУ основана на оценках будущих выплат в отношении заявлений о 

страховых случаях. Оценка будущих выплат производится индивидуально для каждого 

случая на основании фактических данных и обстоятельств на момент создания данного 

резерва. Оценки отражают компетентное суждение персонала, занимающегося 

урегулированием убытков, и основываются на общепринятой практике формирования 

страховых резервов, а также природе и сумме заявления. В ходе процесса урегулирования 

убытков РЗНУ регулярно пересматриваются и корректируются при появлении новой 

информации.  

 

d) Резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ) 

Резерв произошедших, но не заявленных убытков предназначен для обеспечения 

выполнения страховщиком своих обязательств, возникших в связи: 

 со страховыми случаями, произошедшими в течение отчетного периода, о факте 

наступления которых страховщику не было заявлено на отчетную дату; 

 со страховыми случаями, о факте наступления которых страховщику было 

заявлено, но на отчетную дату они не были учтены; 

 с развитием резервов по уже заявленным страховым случаям (допускается 

формирование отрицательного резерва, если оценки резервов заявленных, но 

неурегулированных убытков являются завышенными); 

 с возобновленными убытками, т.е. убытками, которые уже были заявлены и 

полностью оплачены, но по каким-либо причинам требуют дополнительным выплат. 

РПНУ формируется с целью признания оценочных значений состоявшихся убытков.  

 

e) Резерв расходов на урегулирование убытков 

Резерв расходов на урегулирование убытков предназначен для покрытия расходов, 

которые прямо (например, расходы на оплату независимого оценщика) или косвенно 

(например, заработная плата специалистов по урегулированию убытков) относятся к 

урегулированию убытков. 

Оценка суммы расходов по урегулированию убытков осуществляется страховщиком 
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на основе данных о его расходах, связанных с рассмотрением заявленных убытков, их 

урегулированием, определением размера выплат по договорам в прошлые отчетные 

периоды.  

Необходимая сумма расходов по урегулированию убытков по учетной группе/виду 

страхования/линии бизнеса рассчитывается в размере определенного процента от величины 

не урегулированных (то есть как заявленных, но не урегулированных, так и произошедших, 

но не заявленных) на отчетную дату обязательств страховщика. Следует подчеркнуть, что 

этот процент не является фиксированным, а зависит от статистики, учитывает изменения 

бизнеса, практики урегулирования, технологий и пр. 

 

f) Расходы по привлечению клиентов 

В расходы по привлечению клиентов входят комиссии, выплачиваемые посредникам, 

и другие расходы, связанные с заключением страховых договоров. 

Отложенные расходы по привлечению клиентов, включая посреднические комиссии, 

откладывается в таких пределах, чтобы они подлежали возмещению из будущей прибыли, 

и признаются в качестве расходов в течение срока действия страховых полисов. 

 

g) Распределение административных расходов по видам страхования 

Распределение административных расходов на затраты по претензиям, расходы на 

привлечение клиентов и инвестиционные расходы производится в соответствии с 

политикой Компании, которая основана на расходах, понесенных в различных центрах 

издержек. 

Административные расходы, не относящиеся к конкретному виду страхования, 

разделены по видам страхования в соответствии с объемом подписанных премий. 

 

h)  Тест на адекватность обязательств 

В конце каждого года руководство Компании оценивает адекватность признанных 

обязательств по страхованию при помощи оценки будущих денежных потоков от 

страховых договоров и сравнивает эти расчеты прогнозируемых денежных потоков с 

балансовой стоимостью обязательств за вычетом отложенных расходов по привлечению 

клиентов. Если тест показывает, что учтенная сумма обязательств недостаточна, то разница 

относится к убыткам отчетного периода, при этом уменьшая отложенные расходы по 

привлечению клиентов и формируя дополнительные технические резервы для 

непредвиденного риска. 

Тест на адекватность обязательств применяется по видам деятельности к валовой 

сумме резервов, то есть влияние перестрахования не принимается во внимание. 

 

i) Дебиторская и кредиторская задолженность по страхованию 

Суммы от страхователей, агентов и перестраховщиков являются финансовыми 

инструментами, которые включаются в дебиторскую и кредиторскую задолженности по 

страхованию, а не в условия договора на страхование или активы перестрахования. 

 
4.12 Денежные средства и их эквиваленты 

 

Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые легко 

конвертируются в определенную сумму денежной наличности и подвержены 

незначительному изменению стоимости. Денежные средства и их эквиваленты включают 

денежные средства на счетах в банках, в кассе и депозиты с первоначальным сроком 

погашения менее трех месяцев. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по 

амортизированной стоимости. 

 

4.13 Запасы 
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Материально-производственными запасами в Компании признаются активы 

(канцелярские товары, топливо, запасные части, бланки строго отчетности (БСО) и т.п.), 

используемые при осуществлении непосредственно страховой деятельности (при 

заключении договоров страхования, и/или в процессе ведения страховых операций (при 

урегулировании убытков, перестраховании и т.п.), а также для управленческих нужд 

Компании. 

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и 

чистой цены реализации. При списании материально-производственных запасов на расходы 

по ведению дела и ином выбытии, их оценка производится по себестоимости каждой 

единицы. 

 
4.14  Основные средства 

 

Основные средства отражаются по стоимости приобретения, скорректированной до 

эквивалента покупательной способности российского рубля по состоянию на 31 декабря 

2002 года, для активов, приобретенных до 1 января 2003 года либо по переоцененной 

стоимости, как описано ниже, за вычетом накопленной амортизации и резерва под 

обесценение (там, где это необходимо). 

В конце каждого отчетного периода Компания определяет наличие признаков 

обесценения основных средств. При наличии признаков обесценения руководство 

производит оценку возмещаемой стоимости, которая определяется как наибольшая из 

справедливой стоимости актива за вычетом затрат на продажу и стоимости, получаемой в 

результате его использования. Балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой 

стоимости, а убыток от обесценения относится в прибыль или убыток за год в сумме 

превышения величины обесценения над прошлой положительной переоценкой, отраженной 

в собственных средствах. Убыток от обесценения, отраженный для какого-либо актива в 

предыдущие периоды, восстанавливается, если имело место изменение в оценках, 

использованных для определения стоимости, получаемой в результате использования 

актива, или его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

Прибыль и убытки от выбытия, определяемые путем сравнения суммы выручки с 

балансовой стоимостью, отражаются (в составе инвестиционных доходов и расходов) в 

прибыли и убытке за год. 

 
4.15 Инвестиционное имущество 

 

Инвестиционная собственность - это не занимаемая Компанией собственность, 

удерживаемая Компанией с целью получения арендного дохода или повышения стоимости 

вложенного капитала, или для достижения обеих целей. Инвестиционная собственность 

включает активы, находящиеся в процессе строительства для будущего использования в 

качестве инвестиционной собственности. 

Первоначально инвестиционная собственность учитывается по стоимости 

приобретения, включая затраты по сделке, и впоследствии переоценивается по 

справедливой стоимости, пересмотренной с целью отражения рыночных условий на конец 

отчетного периода. Справедливая стоимость инвестиционной собственности - это сумма, на 

которую можно обменять эту собственность при совершении сделки на рыночных условиях 

между хорошо осведомленными, независимыми сторонами, без вычета затрат по сделке. 

Рыночная стоимость инвестиционной собственности Компании определяется на 

основании отчетов независимых оценщиков, обладающих признанной квалификацией и 

имеющих недавний профессиональный опыт оценки имущества, аналогичного 

оцениваемой собственности по своему местонахождению и категории. 

Заработанный арендный доход отражается в прибыли или убытке за год в составе 
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инвестиционных доходов. Доходы и расходы, связанные с изменением справедливой 

стоимости инвестиционной собственности, отражаются в прибыли или убытке за год 

отдельной строкой. 

Последующие затраты капитализируются только тогда, когда существует вероятность 

того, что Компания получит связанные с ними будущие экономические выгоды, и что их 

стоимость может быть надежно оценена. Все прочие затраты на ремонт и техническое 

обслуживание учитываются как расходы по мере понесения. Если собственник 

инвестиционной собственности занимает ее, то эта собственность переводится в категорию 

«Основные средства». 

 
4.16 Долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые 

как «предназначенные для продажи» 
 

Долгосрочные активы или выбывающая группа, которые могут включать 

долгосрочные и краткосрочные активы, отражаются в отчете о финансовом положении как 

«Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи», если их балансовая стоимость будет 

возмещена, главным образом, посредством продажи (включая утрату контроля над 

дочерней компанией, удерживающей эти активы) в течение 12 месяцев после окончания 

отчетного периода. Реклассификация активов требует соблюдения всех следующих 

критериев:  

а) активы готовы к немедленной продаже в их текущем состоянии;  

б) руководство Компании утвердило действующую программу по поиску покупателя 

и приступило к ее реализации;  

в) проводится активный маркетинг для продажи активов по адекватной стоимости;  

г) ожидается, что продажа будет осуществлена в течение одного года; 

д) не ожидается существенного изменения плана продаж или его отмена. 

Долгосрочные активы или группа выбытия, классифицированные в отчете о финансовом 

положении за текущий отчетный период как удерживаемые для продажи, не 

реклассифицируются и не меняют форму представления в сравнительных данных отчета о 

финансовом положении для приведения в соответствие с классификацией на конец 

текущего отчетного периода. 

Группа выбытия представляет собой группу активов (краткосрочных и 

долгосрочных), подлежащих выбытию путем продажи или иным способом, единой группой 

в процессе одной операции продажи, и обязательства, непосредственно связанные с теми 

активами, которые будут переданы в процессе этой операции. Гудвилл учитывается в 

составе группы выбытия в том случае, если группа выбытия включает актив в составе 

единицы, генерирующей денежный поток, на которую при приобретении был распределен 

гудвилл. Долгосрочные активы - это активы, включающие суммы, которые, как ожидается, 

не будут возмещены или получены в течение 12 месяцев после окончания отчетного 

периода. Если возникает необходимость в реклассификации, она проводится как для 

краткосрочной, так и для долгосрочной части актива. 

Предназначенные для продажи группа выбытия в целом оцениваются по меньшей из 

балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

Предназначенные для продажи основные средства, инвестиционная собственность и 

нематериальные активы не амортизируются. Реклассифицированные долгосрочные 

финансовые инструменты, отложенные налоги и инвестиционная собственность, 

отражаемая по справедливой стоимости, не подлежат списанию до меньшей из балансовой 

стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

Обязательства, непосредственно связанные с группой выбытия и передаваемые при 

продаже, отражаются в отчете о финансовом положении отдельной строкой. 
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4.17  Амортизация 

 

Земля и незавершенное строительство не подлежат амортизации. Амортизация по 

прочим основным средствам рассчитывается с использованием линейного метода, то есть 

равномерным снижением первоначальной или переоцененной стоимости до остаточной 

стоимости в течение следующих расчетных сроков полезного использования активов: 

 

 Транспортные средства - 4-5 лет (48-60 мес.) 

 Машины и оборудование – 3-9 года (36 - 90 мес.) 

 Прочие основные средства – 3- 20 лет (36-240 мес.). 

 

Остаточная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую 

Компания получила бы в настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом 

оценочных затрат по выбытию, если бы состояние и возраст данного актива 

соответствовали возрасту и состоянию, которые данный актив будет иметь в конце срока 

полезного использования. Остаточная стоимость активов и срок их полезного 

использования пересматриваются и, если необходимо, корректируются в конце каждого 

отчетного периода. 

 
4.18 Нематериальные активы 

 

Нематериальные активы Компании, кроме гудвилла, имеют определенный срок 

полезного использования и, в основном, включают капитализированное программное 

обеспечение Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируются на 

основе затрат, понесенных на приобретение и внедрение данного программного 

обеспечения. Затраты на разработку, непосредственно связанные с идентифицируемым и 

уникальным программным обеспечением, контролируемым Компанией, отражаются как 

нематериальные активы, если ожидается, что сумма дополнительных экономических выгод 

превысит затраты. Капитализированные затраты включают расходы на содержание 

Компании разработчиков программного обеспечения и надлежащую долю накладных 

расходов. Все прочие затраты, связанные с программным обеспечением (например, его 

обслуживанием), учитываются по мере их списания. Капитализированное программное 

обеспечение амортизируется линейным методом в течение ожидаемого срока полезного 

использования, который составляет от  2 до 10 лет. 

 
4.19 Операционная аренда 

 

Когда Компания  выступает в роли арендатора и риски и доходы от владения 

объектами аренды не передаются арендодателем Компании, общая сумма платежей по 

договорам операционной аренды отражается в прибыли или убытке за год (как расходы по 

аренде) с использованием метода равномерного списания в течение срока аренды. 

Операционная аренда включает долгосрочную аренду земли, арендные платежи по которой 

зависят от кадастровой стоимости земельных участков, которая пересматривается 

правительством на регулярной основе. 

Аренда, встроенная в другие договоры, выделяется, если: 

а) исполнение договора связано с использованием конкретного актива или активов; 

б) договор предусматривает передачу права на использование актива. 

Когда активы передаются в операционную аренду, арендные платежи к получению 

отражаются как доходы от аренды с использованием метода равномерного списания в 

течение срока аренды. 
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4.20 Финансовая аренда 
 

Компания не имеет активы в финансовой аренде. 

 

4.21  Заемные средства 
 

Компания заемными средствами не пользовалась. 

 
4.22  Уставный капитал и эмиссионный доход 

 

Правила учета и раскрытия информации о капитале страховщика содержатся, в 

основном, в МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и МСФО 

(IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». 

Согласно общему определению, капитал – это остаточная доля в активах после вычета 

из них обязательств. 

Долевой инструмент – это договор, подтверждающий право на остаточную долю в 

активах организации, оставшихся после вычета всех ее обязательств. 

При определении того, является ли тот или иной финансовый инструмент долевым, 

должны одновременно выполняться следующие условия: 

1) инструмент не содержит договорного обязательства передать денежные средства 

или иной финансовый актив другому лицу или обменяться финансовыми активами или 

финансовыми обязательствами с другим лицом на условиях, потенциально невыгодных для 

эмитента; 

2) если расчет по инструменту будет или может быть произведен путем поставки 

собственных долевых инструментов эмитента, он является непроизводным инструментом, 

по которому эмитент не несет договорных обязательств предоставить переменное 

количество его собственных долевых инструментов или производным инструментом, 

расчет по которому будет произведен эмитентом только путем обмена фиксированной 

суммы денежных средств или другого финансового актива на фиксированное количество 

его собственных долевых инструментов.  

Договорное обязательство, включая обязательство, возникающее из производного 

финансового инструмента, которое приведет или может привести к получению или 

поставке собственных долевых инструментов эмитента, но не удовлетворяет указанным 

выше условиям, не является долевым инструментом. 

 

4.23 Налог на прибыль 
 

В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в соответствии с 

требованиями законодательства, с использованием налоговых ставок и законодательных 

норм, которые действуют или по существу вступили в силу на конец отчетного периода. 

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и 

отложенное налогообложение и отражаются в прибыли или убытке за год, если они не 

должны быть отражены в составе прочего совокупного дохода или в непосредственно в 

составе собственных средств в связи с тем, что относятся к операциям, которые также 

отражены в этом или другом периоде в составе прочего совокупного дохода или 

непосредственно в составе собственных средств. 

Текущее налогообложение рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате 

налоговым органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой 

прибыли или убытков за текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемые 

прибыли или убытки базируются на оценочных показателях, если финансовая отчетность 

утверждается до подачи соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по 

налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в составе административных и 



ООО «Страховая компания «АСКО – Жизнь»                                                                                                                                                                                      
Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

39 

 

 

прочих операционных расходов. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в 

отношении отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой 

базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой 

отчетностью. Отложенный налог не учитывается в отношении временных разниц, 

возникающих при первоначальном признании актива или обязательства, если эта сделка 

при первоначальном признании не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую 

прибыль, кроме случаев первоначального признания, возникающего в результате 

объединения бизнеса. Активы и обязательства по отложенному налогообложению 

определяются с использованием ставок налогообложения, которые действуют или по 

существу вступили в силу на конец отчетного периода и которые, как ожидается, будут 

применяться в период, когда временные разницы или отложенные налоговые убытки будут 

реализованы.  

Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим 

налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются только в той степени, 

в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой 

могут быть использованы временные разницы. 

Отложенный налог на прибыль не признается в отношении нераспределенной 

прибыли, полученной после приобретения, и других изменений фондов дочерних компаний 

после их приобретения в тех случаях, когда Компания контролирует политику дочерней 

компании в отношении дивидендов и существует вероятность того, что временные разницы 

не будут зачтены в обозримом будущем посредством дивидендов или иным образом. 

 

4.24 Резервы под обязательства и отчисления 
 

Резервы под обязательства и отчисления представляют собой обязательства 

нефинансового характера с неопределенным сроком или суммой. Резервы отражаются в 

финансовой отчетности при наличии у Общества обязательств (правовых или вытекающих 

из сложившейся деловой практики), возникших до отчетной даты. При этом существует 

высокая вероятность того, что для исполнения этих обязательств Обществу потребуется 

отток экономических ресурсов, и сумма обязательств может быть оценена с достаточной 

степенью точности.  

 
4.25 Расчеты с поставщиками и прочая кредиторская задолженность 
 

Кредиторская задолженность признается при выполнении контрагентом своих 

обязательств и отражается по амортизированной стоимости.  

 
4.26 Дивиденды 

 

Дивиденды отражаются в собственных средствах в том периоде, в котором они были 

объявлены. Информация обо всех дивидендах, объявленных после окончания отчетного 

периода, но до того, как финансовая отчетность была утверждена к выпуску, отражается в 

примечании «События после окончания отчетного периода». Распределение прибыли и ее 

прочие расходования осуществляются на основе бухгалтерской отчетности, 

подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства. В 

соответствии с требованиями российского законодательства распределение прибыли 

осуществляется на основе чистой прибыли текущего года по бухгалтерской отчетности, 

подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства. 

 

4.27 Отражение доходов и расходов 
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 Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам отражаются по 

методу начисления с использованием метода эффективной процентной ставки. Такой 

расчет включает в процентные доходы и расходы все комиссии и сборы, уплаченные и 

полученные сторонами договора и составляющие неотъемлемую часть эффективной 

процентной ставки, затраты по сделке, а также все прочие премии или дисконты. 

 

4.28 Переоценка иностранной валюты 
 

Функциональной валютой Компании является валюта основной экономической 

среды, в которой данная компания осуществляет свою деятельность. Функциональной 

валютой представления отчетности Компании является национальная валюта Российской 

Федерации, российский рубль. 

Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту по 

официальному курсу ЦБ РФ на конец соответствующего отчетного периода. 

Положительные и отрицательные курсовые разницы от расчетов по операциям в 

иностранной валюте и от пересчета денежных активов и обязательств в функциональную 

валюту каждой компании по официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года 

отражаются в прибыли или убытке за год (как доходы за вычетом расходов от переоценки 

иностранной валюты). Пересчет по обменному курсу на конец года не применяется к 

неденежным статьям, оцениваемым по первоначальной стоимости. Неденежные статьи, 

оцениваемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, включая долевые 

инструменты, пересчитываются с использованием обменных курсов, которые действовали 

на момент определения справедливой стоимости. 

Влияние курсовых разниц на неденежные статьи, оцениваемые по справедливой 

стоимости в иностранной валюте, отражается как часть доходов или расходов от 

переоценки по справедливой стоимости. 

Результаты деятельности и финансовое положение Общества пересчитываются в 

валюту представления финансовой отчетности следующим образом: 

- активы и обязательства по отчету о финансовом положении пересчитываются по 

курсу на конец соответствующего отчетного периода; 

- доходы и расходы пересчитываются по среднему обменному курсу (если данный 

средний курс не является обоснованно приближенным к накопленному эффекту курсов на 

даты операций, то доходы и расходы пересчитываются по курсу на даты операций); 

- компоненты собственных средств пересчитываются по первоначальной ставке; и все 

курсовые разницы отражаются в составе прочих совокупных доходов. 

 
4.29 Прибыль на акцию 

 

Общество не является эмитентом ценных бумаг. 

 

4.30 Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления 
 

 Расходы на заработную плату, взносы в государственный пенсионный фонд и фонд 

социального страхования, оплаченные ежегодные отпуска и больничные, премии и 

неденежные льготы начисляются по мере оказания соответствующих услуг сотрудниками 

Компании. Компания не имеет каких-либо правовых или вытекающих из сложившейся 

деловой практики обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат, помимо 

платежей согласно государственному плану с установленными взносами.  
 

4.31 Отчетность по сегментам 
 

 Отчетность по сегментам составляется в соответствии с внутренней отчетностью, 
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представляемой лицу или органу Компании, ответственному за принятие операционных 

решений. Сегмент подлежит отдельному раскрытию, если его доходы, финансовый 

результат или активы составляют не менее десяти процентов от общих доходов, общего 

финансового результата или суммарных активов всех сегментов. 

 

5. Денежные средства и их эквиваленты 
 

В составе данных активов квалифицированы денежные средства в рублях и 

иностранной валюте (рубли, евро), а также депозиты сроком не более 3 месяцев: 

 
в тыс. руб. 

Наименование актива 
Величина по состоянию на 

31.12.2013г. 31.12.2012г. 01.01.2012г. 

Наличные денежные средства 288 325 614 

Расчетные счета в банках, в т. ч. 197 510 203 249 165 989 

-счета в российских рублях 197 510 203 249 165 989 

-счета в иностранной валюте - - - 

Депозиты  сроком до 3х месяцев 10 000 - - 

Итого: Денежные средства и 

их эквиваленты 
207 798 203 574 166 602 

 
В составе денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 31.12.2013г., 

31.12.2012г. и 01.01.2012г. входят остатки в трех российских банках, составляющие, 
соответственно, 99,54%, 96,39 % и 99,13 % всего объема денежных средств и их 
эквивалентов.  

В таблице ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по 
кредитному качеству: 

 

в тыс. руб. 

 2013 год 2012 год На 1 января 2012 г. 

Остатки на банковских счетах до востребования 

на основе международного рейтингового агентства «Moody’s» 

- рейтинг Ваа2 195 751 35 818 32 023 

- рейтинг Аа3 3 - - 

- рейтинг Ааа 1 089 - - 

на основе российского рейтингового агентства «Национальное рейтинговое агентство» 

- рейтинг А- 1 - - 

- рейтинг ВВВ 666 - - 

на основе российского рейтингового агентства "Эксперт РА" 

- рейтинг А  10 000   

Итого  207 510 35 818 32 023 

 

6. Счета и депозиты в банках 
 

Наименование актива 
Величина по состоянию на 

31.12.2013г. 31.12.2012г. 01.01.2012г. 

Депозиты в банках, в т. ч.  154 606 166 260 131 011 

- в российских рублях 154 606 166 260 131 011 

- в иностранной валюте - - - 

Проценты по депозитам  379 - - 

Итого: Счета и депозиты в 

банках  
154 985 166 260 131 011 

 

В таблице ниже представлен анализ депозитов по кредитному качеству (в тыс. руб.): 

 
 2013 год 2012 г. На 1 января 2012 г. 



ООО «Страховая компания «АСКО – Жизнь»                                                                                                                                                                                      
Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

42 

 

 

Рейтинги банков, в которых размещены депозиты 

на основе национальных рейтингов Fitch 

- рейтинг AАА - 10 000 10 000 

на основе международного рейтингового агентства «Moody,s» 

- рейтинг Ваа2 20 000 - - 

- рейтинг Аа3 63 000 10 400 9 150 

на основе российского рейтингового агентства "Эксперт РА" 

- рейтинг А  71 985 13 600 12 750 

Итого  154 985 34 000 31 900 

 

Депозиты в банках по состоянию на 31 декабря 2013 года включают остатки на счетах 

в 2 российских банках на общую сумму 119 606 тыс. рублей или 77,36% общей суммы 

депозитов в банках. Депозиты в банках по состоянию на 31 декабря 2012 года включают 

остатки на счетах в 2 российских банках на общую сумму 116 632 тыс. рублей или 70,15% 

общей суммы депозитов в банках. Депозиты в банках по состоянию на 01 января 2012 года 

включают остатки на счетах в 3 российских банках на общую сумму 116 011 тыс. рублей 

или 88,55% общей суммы депозитов в банках. 

По состоянию на 31.12.2013 г., 31.12.2012 г. и 01.01.2012 г. отсутствуют 

просроченные и/или обесцененные остатки по депозитам в банках. 

Средняя эффективная процентная ставка по депозитам в банках по состоянию на 31 

декабря 2013 года составила 9,41% годовых (2012 год: 9,08% годовых) по депозитам в 

рублях. 

По всем депозитам в банках проценты начисляются по фиксированной ставке. 

 

7.  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

 

В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по 

справедливой стоимости, по состоянию на 31 декабря 2013, 2012 и 2011 года, в разрезе 

уровней иерархии справедливой стоимости. 

 
 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего 

Балансовая стоимость по 

состоянию на 31 декабря 2013 

года 

1 253 - - 1 253 

Балансовая стоимость по 

состоянию на 31 декабря 2012 

года 

1 223 - - 1 223 

Балансовая стоимость по 

состоянию на 01 января 2012 года 1 120 - - 1 120 

 

Предполагаемая справедливая стоимость всех финансовых инструментов не 

отличается существенным образом от их балансовой стоимости. 

 
8. Основные средства  

 

Для групп основных средств Компания применяет способ оценки по первоначальной 

стоимости. 

Амортизация рассчитывается линейным методом исходя из сроков полезного 

использования.  

Компанией применяется стоимостной лимит отнесения объектов к основным 

средствам в размере 40 тысяч рублей. 

Балансовая  стоимость основных средств по объектам учета представлена в таблице (в 

тыс. руб.):  
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Транспортные 

средства 
Офисная техника Итого 

Историческая стоимость 

По состоянию на 01 января 2012 

года 
811 248 1059 

 Поступления  - - - 

 Выбытия  - - - 

 Переоценка  - - - 

 Модернизация  - - - 

 Влияние изменения валютных 

курсов  
- - - 

По состоянию на 31 декабря 2012 

года 
811 248 1059 

 Поступления  473 - 473 

 Выбытия  -252 - -252 

 Переоценка   - - 

 Модернизация   - - 

 Влияние изменения валютных 

курсов  
 - - 

По состоянию на 31 декабря 2013 

года 
1032 248 1280 

Амортизация и убытки от обесценения 

По состоянию на 01 января  2012 

года 
-660 -248 -902 

 Амортизация за отчетный год  -151 - -151 

 Выбытия  - - - 

 Переоценка  - - - 

 Модернизация  - - - 

 Влияние изменения валютных 

курсов  
- - - 

По состоянию на 31 декабря 2012 

года 
-811 -248 -1059 

 Амортизация за отчетный год  -102 - -102 

 Выбытия  252 - 252 

 Переоценка  - - - 

 Модернизация  - - - 

 Влияние изменения валютных 

курсов  
- - - 

По состоянию на 31 декабря 2013 

года 
-661 -248 -909 

Балансовая стоимость 

 На 01 января 2012 года  151 - 151 

 На 31 декабря 2012 года  - - - 

 На 31 декабря 2013 года  371 - 371 

 
У Компании отсутствуют обязательства по демонтажу и удалению объектов основных 

средств и восстановлению природных ресурсов. Основные средства Компании в залоге не 

находятся.  

 
9. Займы выданные 

 

В составе займов выданных показаны: 

 

Наименование актива 
Стоимость 

на 31.12.2013г. 
Стоимость 

на 31.12.2012г. 
Стоимость 

на 01.01.2012г. 

Займы выданные - - 120 
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Проценты по займам выданным - - (11) 

Итого: Займы выданные   109 

 

10. Дебиторская задолженность по страховой деятельности и прочая 
дебиторская задолженность 

 

Наименование актива 
Величина по 

состоянию 
на 31.12.2013г. 

Величина по 

состоянию 
на 31.12.2012г. 

Величина по 

состоянию 
на 01.01.2012г. 

Дебиторская задолженность 

страхователей по страховым 

взносам 

8 754 7 565 6 332 

Дебиторская задолженность 

страховых агентов  по 

страховым взносам 

страхователей 

26 72 42 

Дебиторская задолженность 

страховых агентов по 

комиссионному вознаграждению 

3 1 6 

Дебиторская задолженность по 

регрессным претензиям  
10 10 10 

Резерв под обесценение 

дебиторской задолженности по 

страхованию 

(6 678) (4 568) (3 043) 

Итого: Дебиторская 

задолженность по страхованию 
2 116 3 080 3 347 

 
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности по страхованию 

жизни составило: 

- в 2013г. – 2 110 тыс. руб.; 

- в 2012 г. – 1 525 тыс. руб. 

 

В составе дебиторской задолженности по прочим договорам вне сферы применения 

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» отражены следующие статьи: 
 

Наименование актива 
Величина по 

состоянию 

на 31.12.2013г. 

Величина по 

состоянию 
на 31.12.2012г. 

Величина по 

состоянию 

на 01.01.2012г. 
Прочая дебиторская 

задолженность  
13 406 10 825 13 392 

Резерв под обесценение (41) (61) (33) 

Итого: Дебиторская 

задолженность по прочим 

договорам вне сферы 

применения МСФО (IFRS) 4 

«Договоры страхования» 

13 365 10 764 13 359 

 

При этом изменение резерва под обесценение прочей дебиторской задолженности в 

2013, 2012 гг. составило: 

- в 2013г. – -20  тыс. руб.; 

- в 2012 г. – 28 тыс. руб. 
 

11. Прочие активы 
 

В составе прочих  активов отражены: 
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Наименование актива 

Величина по 

состоянию 

на 31.12.2013г. 

Величина по 

состоянию 

на 31.12.2012г. 

Величина по 

состоянию 

на 01.01.2012г. 

Социальные налоги к 

возмещению 
79 368 290 

Прочие налоги к возмещению 125 38 10 

Авансы выданные 492 414 201 

Резерв под обесценение авансов 

выданных 
(41) (46) (10) 

Дебиторская задолженность 

подотчетных лиц 
82 10 193 

Расходы будущих периодов 49 14 2 

Запасы, в т. ч. 412 729 643 

 - Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности 
285 519 443 

 - Прочие материалы 127 210 200 

Итого: Прочие активы 1 198 1 527 1 329 

 

При этом изменение резерва под обесценение авансов выданных в 2013, 2012 гг. 

составило: 

- в 2013г. – -4  тыс. руб.; 

- в 2012 г. – 36 тыс. руб. 

 

12. Отложенные аквизиционные расходы 
  

В составе отложенных аквизиционных расходов признаны только прямые расходы, 

связанные с заключением договоров страхования: комиссии агентов и брокеров, 

отчисления на социальное страхование от заработной платы, материальные затраты (БСО). 

Базой для расчета доли перестраховщиков в отложенных аквизиционных расходах является 

комиссия перестрахователя. Расчет аквизиционных расходов осуществлен исходя из 

величины указанных комиссий, приходящейся на оставшийся по состоянию на отчетную 

дату срок действия договоров страхования и перестрахования.  

 

Ниже представлено изменение отложенных аквизиционных расходов в течение 2013 и 

2012 года: 
 

Наименование актива 2013 год 2012 год 

Отложенные аквизиционные расходы по 

состоянию на 1 января 
258 155 

Изменение в отложенных аквизиционных расходах  26 103 

Отложенные аквизиционные расходы по 

состоянию на 31 декабря 
284 258 

 

13. Отложенное налогообложение  
 

Отражение отложенных налогов строится на концепции временных разниц. 

Временные разницы - это разницы между учетной стоимостью активов и обязательств, 

отраженной в балансовом отчете, и их налоговой базы. В рамках этого метода отложенные 

налоги должны отражаться для всех временных разниц, за исключением некоторых 

Наименование 
Сумма 

за 2013 год 

Сумма 

за 2012 год 

Брокерское и комиссионное вознаграждение 5 134 4593 

Социальное страхование и аналогичные расходы  826 792 

Всего аквизиционных расходов 5960 5385 
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конкретных случаев. Отложенные налоги, показанные как активы или обязательства, 

отражаются по налоговым ставкам, которые ожидаются в том периоде, когда данный актив 

будет реализован или данное обязательство погашено, на основании налоговых ставок и 

законов, действовавших на дату балансового отчета. Активы по отложенному 

налогообложению отражаются только в том случае, если есть достаточная степень 

уверенности в получении соответствующей налогооблагаемой прибыли, по отношению к 

которой будут использованы временные разницы, принимаемые в уменьшение 

налогооблагаемой базы. 
 

Наименование актива На 31.12.2013 На 31.12.2012 На 01.01.2012 

Отложенные налоговые активы 1 425  1 184  739  

 

14. Страховые резервы  
 

При расчете резервов в работе использовался, помимо прочего, документ, под 

названием «Методические рекомендации по составлению страховщиками финансовой 

(бухгалтерской) отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности», подготовленный Фондом «Национальная организация по стандартам 

финансового учета и отчетности» (далее по тексту - «Методические рекомендации»). 
 

На указанную отчетную дату были рассчитаны следующие страховые резервы по 

страхованию иному, чем страхование жизни (страхование от несчастных случаев): 

 Резерв незаработанной премии (РНП); 

 Резерв отложенных аквизиций (РОА); 

 Резерв заявленных убытков (РЗНУ); 

 Резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ). 

 

По договорам страхования жизни (смешанное страхование жизни, страхование с 

выплатой ренты) были рассчитаны следующие резервы: 

 Математический нетто-резерв; 

 Резерв расходов на ведение дела; 

 Выравнивающий резерв; 

 Резерв заявленных убытков (РЗНУ). 

 

 

Методы и предположения, используемые для расчета. 
1. Обязательства по договору признаются страховщиком согласно условиям 

договора с момента даты подписания либо с момента даты начала страхового покрытия и 

далее фигурирует в базе страховых премий как начало периода страхового покрытия. 

2. По многолетним договорам РНП посчитан согласно предположениям, что 

многолетние договора не индексируются (то есть премия не пересматривается в течение 

срока действия контракта), а также страховщик не имеет права в одностороннем порядке 

разорвать контракт со страхователем, при отсутствии каких-либо нарушений со стороны 

страхователя. 

3. В компании исключены случаи, когда комиссионное вознаграждение по 

договору признается раньше вступления договора в силу. 

4. Для расчета РНП компания используется метод prorate temporis. 

5. Для расчёта резерва отложенных аквизиционных расходов используется 

метод prorate temporis, применяемый в отношении комиссионного вознаграждения по 

договору страхования. 

 

В соответствии с МСФО был рассчитан резерв отложенных аквизиционных расходов. 

Данный резерв рассчитан в отношении суммы аквизиционных расходов, которая прямо 
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связана с конкретным договором страхования (комиссионное вознаграждение и т.п.). 

 

Доля перестраховщика в резервах не формировалась ввиду отсутствия 

перестраховочной защиты по данному страховому портфелю. 

 

Резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ) 
 

Так как согласно МСФО актуарий сам выбирает метод расчета РПНУ, было принято 

решение проводить расчет аналогично расчетам согласно РСБУ, то есть методом 

Борнхеттер-Фергюссона. При этом в расчете не учитывались суммы возвратов страховых 

премий при досрочном расторжении договоров. На основании текущей статистики можно 

сделать вывод, что урегулирование страховых событий происходит в пределах года с 

момента наступления страхового случая. 

 

Доля перестраховщика в РПНУ не формировалась. 

 

Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ) 
 

Для оценки резерва РЗУ компания использует журнальный метод, а значит, оценивает 

размер ущерба по каждой претензии отдельно. Согласно политике урегулирования 

Компании, в случае, когда убыток произошел, но невозможно оценить ущерб убытка, 

резервируется максимальная сума покрытия по договору. Убыток учитывается компанией в 

РЗУ либо по факту обращения страхователя, либо при наступлении страхового события по 

факту дожития. В журнале убытков сумма убытка соответствует оценке убытка как 

такового, без учёта резерва расходов на урегулирование. 

 

Применение каких либо дополнительных методов оценки убытков на данном этапе 

деятельности компании признано нецелесообразным. 

 

Так как риски компания не перестраховывает, то по состоянию на конец 2013г. доля 

перестраховщика в РЗУ была равна нулю. 

 

Резервы по договорам страхования жизни 
 

В отношение договоров накопительного страхования жизни формируется 

математический нетто-резерв, выравнивающий резерв и резерв расходов на ведение дела. 

 

Математический резерв оценивается исходя из половозрастной структуры договоров, 

используя таблицы смертности и иные существенные условия  договора страхования  

такие, как периодичность уплаты взносов и срок действия договора. Для расчета 

математического резерва используются стандартные актуарные формулы для оценки нетто-

резерва. Резерв расходов на ведение дела определяется исходя из параметров нагрузки, 

заложенных в договор страхования жизни.  

 

Резервный базис отличается от тарифного базиса по договору страхования жизни в 

части величины нормы доходности, которая при расчете резервов составляет 5%, договоры 

же заключались при значениях 7% и 10%. 

Другие страховые резервы в Компании не формируются. В частности, при 

составлении отчетности была рассмотрена необходимость формирования резерва 

неистекшего риска. Формирование резерва неистекшего риска осуществляется в целях 

оценки обязательств страховщика по ожидаемым в будущем страховым выплатам, 

обусловленных будущими страховыми случаями, по действующим на отчетную дату 
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(конец отчетного периода) договорам, заключенным в отчетном периоде и периодах, 

предшествующих отчетному, не обеспеченных или обеспеченных не полностью на 

отчетную дату (конец отчетного периода) резервом незаработанной премии и иными 

страховыми резервами страховщика в связи с увеличением вероятности наступления 

страховых случаев или при выявлении ее неравномерного распределения по сроку действия 

договоров Резерв неистекшего риска не был сформирован, так как не было установлено, 

что суммы резерва незаработанной премии по договорам не соответствуют реальной 

степени риска, обусловленные договорами, вследствие недостаточности установленных 

страховых тарифов (недостаточность резерва незаработанной премии) или в случае если 

иные сформированные страховые резервы недостаточны для обеспечения исполнения 

обязательств по всем ожидаемым убыткам.  

Ниже представлен анализ изменений страховых резервов по  страхованию жизни: 
 

 Брутто 
Доля 

перестраховщиков 
Нетто 

2013 год 

Математический резерв 56 263 - 56 263 

Резерв выравнивания убытков 2 127 - 2 127 

Резерв заявленных, но неурегулированных 

убытков 
1 062 - 1 062 

Резерв расходов на обслуживание страховых 

обязательств 
63 - 63 

Всего страховых резервов по страхованию 

жизни за 2013 год 
59 514 - 59 514 

2012 год 

Математический резерв 57 276 - 57 276 

Резерв выравнивания убытков - - - 

Резерв заявленных, но неурегулированных 

убытков 
202 - 202 

Резерв расходов на обслуживание страховых 

обязательств 
99 - 99 

Всего страховых резервов по страхованию 

жизни  за 2012 год 
57 576 - 57 576 

2011 год 

Математический резерв 63 554 - 63 554 

Резерв выравнивания убытков - - - 

Резерв заявленных, но неурегулированных 

убытков 
70 - 70 

Резерв расходов на обслуживание страховых 

обязательств 
132 - 132 

Всего страховых резервов по страхованию 

жизни  за 2011 год 
63 756 - 63 756 

 
Ниже представлен анализ изменений страховых резервов по страхованию жизни в 

течение 2013,2012 годов: 
 

 2013 год 2012 год 

 

Матем. 

резерв 

Рез. 

выравн. 

убытков 

РЗНУ 

Рез. 

расх. 

на 

обслуж

ивание 

СО 

Всего 
Матем.

резерв 

Рез. 

выравн. 

убытков 

РЗНУ 

Рез. 

расх. 

на 

обслуж

ивание 

СО 

Всего 
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По состоянию 

на 1янв., за 

вычетом доли 

перестраховщи-

ков 

57 276 - 202 99 57576 63 554 - 70 132 63756 

Изменение ре-

зерва, общая 

сумма 

-1 013 2 127 860 -36 1938 -6 279 - 132 -33 -6180 

Изменение доли 

перестраховщи-

ков в резерве  

          

По состоянию 

на 31дек.,за 

вычетом доли 

перестраховщи-

ков 

56 263 2 127 1 062 63 59514 57 276 - 202 99 57576 

 
Ниже представлен анализ изменений страховых резервов по страхованию иному, чем 

страхование жизни: 
 

 Брутто 
Доля 

перестраховщиков 
Нетто 

2013 год 

Резерв незаработанной премии 452 - 452 

Резерв произошедших, но незаявленных 

убытков 

92 - 92 

Резерв заявленных, но неурегулированных 

убытков по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

- - - 

Всего страховых резервов по страхованию 

жизни за 2013 год 

544 - 544 

2012 год 

Резерв незаработанной премии 678 - 678 

Резерв произошедших, но незаявленных 

убытков 

275 - 275 

Резерв заявленных, но неурегулированных 

убытков по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

365 - 365 

Всего страховых резервов по страхованию 

жизни  за 2012 год 

1 318 - 1 318 

2011 год 

Резерв незаработанной премии 457 - 457 

Резерв произошедших, но незаявленных 

убытков 

13 - 13 

Резерв заявленных, но неурегулированных 

убытков по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

- - - 

Всего страховых резервов по страхованию 

жизни  за 2011 год 

470 - 470 

 
Ниже представлен анализ изменений страховых резервов по страхованию иному, чем 

страхование жизни в течение 2013,2012 годов: 
 

 2013 год 2012 год 
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РНП РПНУ 

РЗНУ по 

страхованию 

иному. чем 

страхование 

жизни 

Всего РНП РПНУ 

РЗНУ по 

страхованию 

иному. чем 

страхование 

жизни 

Всего 

По состоянию на 1 

января, за вычетом 

доли 

перестраховщиков 

678 275 365 1318 457 13 - 470 

Изменение резерва, 

общая сумма 
-227 -183 -365 -775 221 262 365 848 

Изменение доли 

перестраховщиков в 

резерве  

        

По состоянию на 31 

декабря, за вычетом 

доли 

перестраховщиков 

452 92 - 544 678 275 365 1318 

 
По состоянию на 31.12.2013 года было осуществлено тестирование величины 

страховых резервов на предмет их достаточности (ран офф анализ). Тест на достаточность 

резервов не выявил потенциально убыточных линий бизнеса, соответственно, резерв 

неистекшего риска не формируется. 

 

Выводы и общие комментарии. 

 

Страховые резервы, формируемые компанией, являются достоверными и 

соответствуют принятым обязательствам. 
 

15. Кредиторская задолженность по операциям страхования и прочая 
кредиторская задолженность 

 

Наименование обязательства На 31.12.2013 На 31.12.2012 На 01.01.2012 

 Кредиторская  задолженность по 

договорам страхования, не вступившим в 

силу 

7 182 6 785 5 636 

Кредиторская  задолженность по 

договорам страхования (через страховых 

агентов), не вступившим в силу 

1 109 1 013 1 160 

Кредиторская  задолженность перед  

страховыми агентами по комиссионному 

вознаграждению 

484 434 379 

Итого: Кредиторская задолженность по 

операциям страхования 
8 775 8 232 7 175 

 

В составе  кредиторской задолженности по прочим договорам вне сферы применения 

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» числилась следующая задолженность: 

 
Наименование обязательства На 31.12.2013 На 31.12.2012 На 01.01.2012 

Прочая кредиторская задолженность, 28 117 49 

 
16.  Прочие обязательства 

 

Наименование обязательства На 31.12.2013 На 31.12.2012 На 01.01.2012 
Кредиторская задолженность перед 207 288 272 
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персоналом по заработной плате 

Кредиторская задолженность перед 

участниками 
- 72 000 - 

Резерв по неотгуленным отпускам 307 322 77 

Социальные налоги к уплате 214 411 225 

Прочие налоги к уплате 203 115 129 

Итого: Прочие обязательства 930 73 136 703 

 
17. Акционерный (уставный) капитал 

 
По решению международных органов, регулирующих бухгалтерский учет и 

финансовую отчетность, с 1 января 2003 года Российская Федерация не отвечает критериям 

гиперинфляционной экономики, установленным МСФО 29.  

Начиная с 2003 года и в последующие годы Компания не применяла МСФО 29 к 

текущим отчетным периодам. Монетарные статьи и результаты деятельности отражались в 

размере фактических номинальных сумм.  
Компанией зарегистрирован и оплачен уставный капитал в сумме:  

 

 
На 31.12.2013 На 31.12.2012 На 01.01.2012 

Уставный капитал  312 747 240 747 240 747 

 
В отчетном периоде уставный капитал был увеличен на 72 000 тыс. руб. за счет 

вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество (ООО "АКИ-ЛИЗИНГ-к"). 
 

18. Прочие статьи раздела капитала 
 

Наименование статьи На 31.12.2013 На 31.12.2012 На 01.01.2012 

Нераспределенная прибыль 276  6 111  4 841  

 
19.  Страховые премии 

 

Ниже представлен анализ страховых премий в разрезе видов страхования за 2013 год 

(в тыс. руб.):  
 

 

Страхование 

жизни с 

выплатой 

страховой 

ренты 

Страхование 

жизни 

Накопитель

ное 

страхование 

детей 

Страхование 

граждан от 

несчастных 

случаев 

Всего 

Страхование жизни 

Страховые премии по 

страхованию жизни 
180 788 56 392 3 004 - 240 184 

Аннулированные страховые 

премии 
- (2 266) (186) - (2 452) 

Изменение резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности по операциям 

страхования и 

перестрахования 

х х х - (2 110) 

Изменение резерва по  

страхованию жизни 
х х х - ( 1 114) 

Изменение расходов на 

обслуживание страховых 

обязательств 

х х х - 36 

Заработанные страховые 

премии - нетто 
х х х - 234 545 
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Страхование иное, чем страхование жизни 

Страховые премии  - - - 1 125 1 125 

Аннулированные страховые 

премии 
- - - (21) (21) 

Изменение РНП - - - 227 227 

Заработанные страховые 

премии - нетто 
- - - 1 331 1 331  

 
Ниже представлен анализ страховых премий в разрезе видов страхования за 2012 год 

(в тыс. руб.):  

 

 

Страхование 

жизни с 

выплатой 

страховой 

ренты 

Страхование 

жизни 

Накопитель

ное 

страхование 

детей 

Страхование 

граждан от 

несчастных 

случаев 

Всего 

Страхование жизни 

Страховые премии по 

страхованию жизни 
214 459 55 617 2 661 - 272 737 

Аннулированные страховые 

премии 
(13) (1 766) (157) - (1 936) 

Изменение резерва под 

обесценение дебиторской 

задолженности по операциям 

страхования и 

перестрахования 

х х х - ( 1 525) 

Изменение резерва по  

страхованию жизни 
х х х - 6 279 

Изменение расходов на 

обслуживание страховых 

обязательств 

х х х - 33 

Заработанные страховые 

премии - нетто 
х х х - 275 588 

Страхование иное, чем страхование жизни 

Страховые премии  - - - 979 979 

Аннулированные страховые 

премии 
- - - (10) (10) 

Изменение РНП - - - (221) (221) 

Заработанные страховые 

премии - нетто 
- - - 748 748 

 

20. Страховые выплаты 
 

Ниже представлен анализ страховых выплат в разрезе видов страхования за 2013 год 

(в тыс. руб.): 

 

 

Страхование 

жизни с 

выплатой 

страховой 

ренты 

Страхование 

жизни 

Накопитель

ное 

страхование 

детей 

Страхование 

граждан от 

несчастных 

случаев 

Всего 

Страхование жизни 

Страховые выплаты (168 920) (57 993) (2 522) - (229 435) 

Изменение резервов убытков х х х - (860) 

Состоявшиеся убытки - 

нетто 
х х х - (230 295) 

Страхование иное, чем страхование жизни 

Страховые выплаты - - - (371) (371) 

Изменение резервов убытков - - - 548 548 
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Состоявшиеся убытки - 

нетто 
- - - 177 177 

 

Ниже представлен анализ страховых выплат страховых премий в разрезе видов 

страхования за 2012 год (в тыс. руб.): 

 

 

Страхование 

жизни с 

выплатой 

страховой 

ренты 

Страхование 

жизни 

Накопитель

ное 

страхование 

детей 

Страхование 

граждан от 

несчастных 

случаев 

Всего 

Страхование жизни 

Страховые выплаты (206 904) (59 577) (1 871) - (268 352) 

Изменение резервов убытков х х х - (132) 

Состоявшиеся убытки - 

нетто 
х х х - (268 484) 

Страхование иное, чем страхование жизни 

Страховые выплаты - - - (306) (306) 

Изменение резервов убытков - - - (627) (627) 

Состоявшиеся убытки - 

нетто 
- - - (933) (933) 
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21. Операционные расходы на обслуживание договоров страхования 
 

Наименование 
Сумма 

за 2013 год 

Сумма 

за 2012 год 

Операционные расходы на обслуживание договоров 

страхования 
(50) (30) 

 
22. Инвестиционные доходы и расходы 

 

Наименование 
Сумма 

за 2013 год 
Сумма 

за 2012 год 
Доходы/ расходы от изменения стоимости паев, 

оцениваемых по справедливой стоимости 
30 102 

Доходы/ расходы от выбытия векселей, имеющихся в 

наличии для продажи 
108 11 

Доходы/ расходы по депозитам 15 296 13 497 

Доходы/ расходы по займам (0) 1 507 

Итого: Чистый инвестиционный доход за вычетом 

процентных расходов 
15 434 15 117 

 
23. Прочие операционные доходы и расходы 

 

Наименование 
Сумма 

за 2013 год 
Сумма 

за 2012 год 
Прочие операционные доходы, в т. ч. 1 317 73 747 

Проценты по расчетному счету 898 190 

Доходы/ расходы по выбытию прочих активов -  73 557  

Доходы и расходы прошлых лет, выявленные в 

отчетном периоде 371 - 

Доходы/расходы по выбытию внеоборотных активов 42 - 

Доходы от списания кредиторской задолженности 6 - 

Административные расходы, в т. ч. (11 283) (83 717) 

Непроизводственные расходы (6) (155) 

НДС (аренда) - (2) 

Амортизация основных средств (транспортные 

средства) (102) (151) 

Материальная помощь (250) (196) 

Прочие услуги сторонних организаций (799) (577) 

Аренда и содержание офисов (1 729) (1 649) 

Штрафы, пени, госпошлина, убытки по судебным 

решениям - (627) 

Материальные расходы (806) (73 205) 

Услуги банка (686) (602) 

Налоги (кроме налога на прибыль) (3) (6) 

Отчисления на социальное страхование от 

заработной платы (1 648) (1 551) 

Хозяйственные и командировочные расходы (62) (96) 

Прочие административные расходы (120) (218) 

 
24. Налог на прибыль 

 

В 2013 и 2012 годах  ставка по налогу на прибыль составляет 20%. Расход по налогу на 

прибыль включает следующие компоненты: 
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Наименование 
Сумма 

за 2013 год 
Сумма 

за 2012 год 

Расходы по текущему налогу на прибыль 1 342 1 864 

Расходы по отложенному налогу на прибыль (242) (444) 

Всего расход по налогу на прибыль 1 100 1 420 

 

Сверка условно рассчитанного налога на прибыль с суммой фактических расходов 

представлена ниже: 

 
 Сумма за 2013 год Сумма за 2012 год 

Прибыль до налогообложения 5 266 6 690 

Теоретический расчет по действующей ставке налога на 

прибыль  
1 053 1 338 

Корректировки на: 

     - Доходы, не подлежащие налогообложению 

     - Расходы, не подлежащие вычету для целей 

налогообложения 

47 

 

 

82 

 Расход по налогу на прибыль 1 100 1 420 

 

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят 

к возникновению временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств для 

целей составления финансовой отчетности и их налоговой базой.  

Чистые требования по отложенному налогу представляют собой возмещение по налогу на 

прибыль, которое может быть получено в будущем при образовании налогооблагаемой 

прибыли, и отражаются в консолидированном отчёте о финансовом положении в составе 

активов. Требования по отложенному налогу в отношении налогового убытка признаются 

только в части, в которой существует вероятность зачета налогового убытка против ожидаемой 

налогооблагаемой прибыли в будущем. 

Ниже приводится подробная информация о налоговых последствиях движения этих 

временных вычитаемых/налогооблагаемых разниц с учетом ставки 20%: 

 

 
Остаток на  

31.12.2012 г. 

Восстановлено 

/(отнесено) на 

прибыли или 

убытки 

Отнесено на 

прочий 

совокупный доход 

Остаток на 

31.12.2013 г. 

Основные средства 1 -1 - - 

Отложенные 

аквизиционные расходы 
-51 -6 - -57 

Дебиторская 

задолженность по прочим 

договорам вне сферы 

применения МСФО (IFRS) 

4 «Договоры страхования» 

12 -4 - 8 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости, 

изменения которой 

отражаются в составе 

прибыли или убытка за 

период: 

55 -6 - 49 

Дебиторская 

задолженность по 

операциям страхования  
914 422 - 1 336 

Прочие активы 9 - - 9 

Страховые резервы по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 
180 -161 - 19 

Прочие обязательства 64 -3 - 61 
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Чистые отложенные 

налоговые активы 

(обязательства) 
1 184 241 - 1 425 

 

 
Остаток на  

01.01.2012 г. 

Восстановлено 

/(отнесено) на 

прибыли или 

убытки 

Отнесено на 

прочий 

совокупный доход 

Остаток на 

31.12.2012 г. 

Основные средства 1 - - 1 

Отложенные 

аквизиционные расходы 
-31 -21 - -51 

Дебиторская 

задолженность по прочим 

договорам вне сферы 

применения МСФО (IFRS) 

4 «Договоры страхования» 

7 5 - 12 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости, 

изменения которой 

отражаются в составе 

прибыли или убытка за 

период: 

76 -21 - 55 

Дебиторская 

задолженность по 

операциям страхования  

608 306 - 914 

Прочие активы 2 7 - 9 

Страховые резервы по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 

61 119 - 180 

Прочие обязательства 15 49 - 64 

Чистые отложенные 

налоговые активы 

(обязательства) 

739 445 - 1 184 

 

Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль составила: 

 
 На 31.12.2013 На 31.12.2012 На 01.01.2012 

Дебиторская задолженность по текущему 

налогу на прибыль 
19 21 21 

Кредиторская задолженность по текущему 

налогу на прибыль 
- 654 204 

 

25.  Пояснения к отчету об изменениях в собственном капитале 
 

В отчетном периоде нераспределенная прибыль уменьшена на сумму дивидендов (10 000 

тыс. руб.), в 2012 году данная величина составила 4 000 тыс. руб. 
 

26. Пояснения к отчету о движении денежных средств и их эквивалентов 
 

Отчет о движении денежных средств за отчетный период составлен прямым методом. 
 

27. Операции со связанными сторонами 
 

В течение текущего года были совершены следующие сделки со следующими связанными 

сторонами компании – юридическими лицами: 
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1. Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий ипотечный банк 

«АКИБАНК» г. Набережные Челны. Данное лицо владеет 10,23 % долей в уставном капитале 

компании - по состоянию на 31.12.2013 г. действует договор банковского счета № 438/06 от 

26.07.2006 г., а также депозитный договор № 33/13 от 27.09.2013 г. на сумму 20000 тыс.руб. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Страховая группа «АСКО», владеет 

27,42 % долей в уставном капитале компании. В 2013 году действовал договор займа № 54 от 

21.08.2013 г. на сумму 250 тыс.руб., погашен 23.08.2013 г. Также был заключен договор 

ОСАГО на сумму 6 тыс.руб.  

 

В течение текущего года были совершены следующие сделки со следующими связанными 

сторонами компании – физическими лицами: 

Вознаграждения Членам Совета Директоров: 

 - Галяутдинов Ильдар Хайдарович - 2500 тыс.руб.; 

- Ашрапова Васима Мунировна - 2500 тыс.руб.; 

- Фардиева Гузалья Мирзагитовна - 2500 тыс.руб.; 

- Валиахметов Роберт Фаизович - 2500 тыс руб.; 

 

Заработная плата генерального директора Валиахметова Р.Ф. за 2013 год составила            

1 089 311 руб., из них: 100 000 руб. -бонус из фонда исполнительного органа и 44 000 руб. –

материальная помощь. 

 

28. События после отчетной даты 
 

  Событий, которые оказали влияние на финансовое состояние, и которые имели место 

после отчетной даты, не происходило.   
 

29. Риск и управление риском 
 

Управление рисками имеет основополагающее значение в работе Общества в связи с тем, 
что при осуществлении страховой деятельности она принимает на себя риск наступления 
страхового случая и последующее управление этим риском. Общество также подвержена 
воздействию рисков, присущих экономической деятельности  организаций на рынке. 

Компания выделяет 4 основных категории риска: 
1. Страховые риски 
2. Финансовые риски 
3. Кредитные риски 

  4.    Операционные риски 

 

Основной задачей управления рисками и финансами является защита Общества от 

событий, которые могут воспрепятствовать успешному выполнению задач ее деятельности и 

оказать негативное воздействие на результаты деятельности и финансовое положение. 

Управление рисками в Обществе происходит на различных уровнях и представляет собой 

непрерывный процесс, в котором принимают участие все сотрудники, подразделения и 

руководство Общества.  

 

Страховые риски 

 

Риск, возникающий по договору страхования, представляет собой риск наступления 

страхового случая, содержащий неопределенность относительно суммы и сроков 

последующего требования выплаты.  

Основной риск, с которым сталкивается Общество  при заключении таких договоров, 

состоит в том, что фактические убытки и выплаты превысят балансовую стоимость страховых 

обязательств. На данный риск влияет частота убытков, их серьезность, превышение 
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фактических выплат над первоначальными оценками и последующее изменение 

первоначальной оценки резерва.  
 

Финансовые риски 

 

Общество  подвержено финансовым рискам через свои финансовые активы, финансовые 

обязательства. 

Риск ликвидности представляет собой риск возникновения трудностей при попытке 

Компании мобилизовать средства для выполнения денежных обязательств, связанных с 

финансовыми инструментами. Риск ликвидности может возникнуть либо в результате 

неспособности быстро реализовать финансовые активы по их справедливой стоимости, либо в 

результате невыплаты контрагентом по договорному обязательству, либо при наступлении 

срока платежа по обязательству по договору страхования ранее ожидаемого, либо в результате 

неспособности получения ожидаемых денежных средств. 

Фактический размер маржи платежеспособности должен превышать нормативный размер 

маржи платежеспособности на 30%. В противном случае в ЦБ РФ необходимо представить на 

согласование план оздоровления финансового положения. На 31 декабря 2013 и 2012, 2011 

годов соотношение между фактическим и нормативным размером маржи платежеспособности 

отвечало существующим требованиям.  

Рыночный риск – это риск того, что стоимость или будущие потоки денежных средств 

по финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением рыночных факторов. 

Рыночный риск  включает три вида рисков: риск изменения процентной ставки, валютный риск, 

и другие ценовые риски. Целью управления рыночным риском является управление 

подверженности Компании потенциальным рыночным рискам и осуществление контроля над 

ними, а также оптимизации доходности в условиях рисков.  

Процентный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих потоков 

денежных средств, связанных с финансовым инструментом, будет меняться из-за изменений 

рыночных ставок процента. 

Изменение процентных ставок оказывает влияние на рыночную стоимость финансовых 

активов Общества. На отчетные даты и дату подписания отчетности Общество не привлекала 

банковские кредиты и займы. Данный риск может существенно повлиять на доходность 

финансовых вложений, подверженную общим и специфическим колебаниям рынка.  

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих потоков денежных 

средств, связанных с финансовым инструментом, будет меняться из-за изменений валютно-

обменных курсов. 

Управление финансовыми рисками производится средствами и методами инвестиционной 

политики Компании, ориентированной в первую очередь на соблюдение законодательно 

установленных принципов диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности при 

размещении страховых резервов. 

Управление риском ликвидности происходит посредством управления инвестиционным 

портфелем с учетом выстраивания размещений по срокам таким образом, чтобы текущие 

обязательства всегда обеспечивались текущими активами. Дополнительно учитываются 

прогнозы по движению денежных средств. Исполнение нормативов по ликвидности 

контролируется ежеквартально, движение денежных средств - ежедневно.  

 

Кредитные риски 

 

Кредитный риск представляет собой риск невыполнения своих обязательств одной из 

сторон по финансовому инструменту, в результате чего другая сторона понесет финансовые 

расходы. 

Основным источником кредитного риска для Общества являются вложения в долговые 

обязательства (небанковские финансовые инструменты) и рублевые депозиты и векселя 
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(банковские финансовые инструменты).  

При формировании инвестиционного портфеля страховые компании могут осуществлять 

вложения исключительно в инструменты, установленные законодательством Российской 

Федерации. Внутри указанных ограничений Общество использует двухуровневую систему 

лимитов: на вложения в каждый из видов активов и на вложения в один конкретный объект. По 

банковским финансовым инструментам дополнительно выделяются лимиты на группы банков, 

в зависимости от кредитного рейтинга банка. 

Кредитный риск в отношении остатков по договорам страхования, связанный с неоплатой 

премий или взносов в течение периода рассрочки платежа, оговоренного в договоре страхования, 

сохраняется, а по истечении этого срока необходимо либо произвести оплату в соответствии с 

условиями договора, либо аннулировать договор. Обществом на постоянной основе проводится 

контроль за соблюдением сроков платежей по таким договорам, принимаются меры по 

взысканию задолженности, прекращению действия договоров страхования в случае непогашения 

задолженности в предусмотренный срок. 
 

Операционные риски 
 

В Обществе проводится целенаправленная работа по повышению информационной 

безопасности корпоративной информационной системы на основе анализа информационно-

технических рисков ключевых бизнес процессов. В ходе проведения работ учитываются 

требования законодательства РФ в области защиты информации и рекомендации 

международных стандартов в области информационной безопасности. 

 

30. Управление капиталом 
  

В процессе управления капиталом Общество руководствуется требованиями, 

предъявляемыми к Обществам с ограниченной ответственностью и страховым компаниям, 

решениями учредителей  и Правления. Управление капиталом решает следующие основные 

цели: 

 соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской 

Федерации и требованиями страхового регулятора;  

 обеспечение способности Общества функционировать в качестве непрерывно 

действующего предприятия; 

 соблюдать нормативных требований к капиталу (которые рассчитываются на основании 

данных бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями 

российского законодательства): 

-  превышение фактического размера маржи платежеспособности не менее чем на 

30% по сравнению с размером нормативной маржи платежеспособности, 

установленной Приказом Министерства финансов Российской Федерации; 

- превышение величины чистых активов над величиной уставного капитала, 

установленное Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

 соответствие требованиям, предъявляемым к составу и структуре активов, принимаемых 

для покрытия собственных средств страховщика, установленное Министерством 

финансов РФ. 

В течение 2013 и 2012  годов Общество соблюдало все внешние требования к уровню 

капитала и марже платежеспособности. Политика Общества направлена на поддержание 

высокого уровня капитала для того, чтобы обеспечить доверие инвесторов, кредиторов и рынка 

в целом, а также сохранить темпы развития бизнеса в будущем. Эта политика предусматривает 

соответствие определенным, установленным извне, минимальным ограничениям на капитал. 

Менеджмент Общества контролирует показатели прибыльности и рентабельности собственного 

капитала, и соответствие минимальным ограничениям на капитал.  
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31. Перспективы развития 
 

В ближайшей перспективе Компания планирует увеличить размер страхового портфеля на 

10-15 процентов за счет развития имеющихся страховых продуктов. Приоритетным 

направлением бизнеса компании будет развитие накопительного страхования жизни по 

следующим направлениям: накопительное страхование детей, коллективное смешанное 

страхование жизни сотрудников за счет средств работодателей, страхование жизни с выплатой 

ренты, страхование от несчастных случаев и болезней. В планах компании стоит развитие 

имеющихся каналов продаж и поиск новых направлений продаж, а также страховых продуктов. 


