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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Единственному участнику
Общества с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «РЕСО-Шанс»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Мнение
Мы провели аудит годовой финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «РЕСО-Шанс» (далее - Общество), состоящей из отчета о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, отчета о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета об изменениях в собственном капитале и
отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к
финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, а
также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную
дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за
аудит годовой финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по
отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских
организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую
финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе
допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать Общество, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой
годовой финансовой отчетности Общества.
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Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.
Кроме того, мы выполняем следующее:
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на
эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения
об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности,
а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть
значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой финансовой отчетности
или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши
выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания,
включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая финансовая отчетность
лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали
этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих
мерах предосторожности.
ОТЧЕТ В СООТВЕТСТВИИ
ТРЕБОВАНИЯМИ

С

ДРУГИМИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ

И

НОРМАТИВНЫМИ

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»
Руководство Общества несет ответственность за выполнение Обществом требований финансовой
устойчивости и платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992
года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон Российской
Федерации) и нормативными актами органа страхового надзора, а также за организацию системы
внутреннего контроля Общества в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации.
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В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации в ходе аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2018 год мы провели проверку:
выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных
Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора;
эффективности организации системы внутреннего контроля Общества, требования к которой
установлены Законом Российской Федерации.
Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как
запросы, анализ, изучение внутренних организационно-распорядительных и иных документов Общества,
сравнение утвержденных Обществом положений, правил и методик с требованиями, установленными
Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора, а также пересчетом
и сравнением числовых показателей и иной информации, в том числе содержащихся в отчетности в
порядке надзора Общества.
В результате проведенных нами процедур установлено следующее:
1) в части выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности,
установленных Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора:
а) по состоянию на 31 декабря 2018 года Общество имеет надлежащим образом, оплаченный уставный
капитал, размер которого не ниже установленного Законом Российской Федерации минимального
размера уставного капитала страховщика;
б) по состоянию на 31 декабря 2018 года состав и структура активов, в которые инвестированы средства
страховых резервов и собственные средства (капитал) Общества во всех существенных отношениях
соответствует требованиям, установленным нормативными актами органа страхового надзора.
Общество регулярно отчитывается перед органом страхового надзора о составе и структуре активов, в
которые инвестированы средства страховых резервов и собственные средства (капитал) Общества и не
имеет неурегулированных предписаний;
в) по состоянию на 31 декабря 2018 года нормативное соотношение собственных средств (капитала) и
принятых обязательств Общества, порядок расчета которого установлен органом страхового надзора,
соблюдено во всех существенных отношениях;
г) расчет страховых резервов Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года осуществлен во всех
существенных отношениях в соответствии с правилами формирования страховых резервов,
утвержденными органом страхового надзора, и положением о формировании страховых резервов
Общества, утвержденным Обществом;
д) в течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, Общество не осуществляло передачу рисков в
перестрахование.
Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Общества, кроме
процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества достоверно во всех существенных отношениях его
финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его
деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) в части эффективности организации системы внутреннего контроля Общества:
а) по состоянию на 31 декабря 2018 года учредительные и внутренние организационнораспорядительные документы Общества в соответствии с Законом Российской Федерации
предусматривают создание системы внутреннего контроля и устанавливают полномочия лиц,
осуществляющих внутренний контроль в Обществе. Организованная в Обществе система внутреннего
контроля в основном обеспечивает достижение целей, определенных законодательством;
б) по состоянию на 31 декабря 2018 года Обществом назначен внутренний аудитор, подчиненный и
подотчетный общему собранию участников Общества, и наделенный соответствующими полномочиями,
правами и обязанностями;
в) на должность внутреннего аудитора Общества назначено лицо, соответствующее квалификационным
и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации;
г) утвержденное Обществом Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита в
основном соответствует требованиям Закона Российской Федерации;
д) внутренний аудитор ранее не занимал должности в структурных подразделениях Общества;
е) отчеты внутреннего аудитора Общества о результатах проведенных проверок в течение 2018 года
составлялись с установленной Законом Российской Федерации периодичностью и включали
наблюдения, сделанные внутренним аудитором в отношении нарушений и недостатков в деятельности
Общества, их последствий, и рекомендации по устранению таких нарушений и недостатков, а также
информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков в деятельности Общества;
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ж) в течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, единственный участник Общества,
исполнительные органы управления Общества рассматривали отчеты внутреннего аудитора и
предлагаемые меры по устранению нарушений и недостатков.
Процедуры в отношении эффективности организации системы внутреннего контроля Общества были
проведены нами исключительно с целью проверки соответствия предусмотренных Законом Российской
Федерации и описанных выше элементов организации системы внутреннего контроля требованиям
Закона Российской Федерации.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Антонов А. В.

«24» апреля 2019 года

Аудируемое лицо:

Независимый аудитор:

Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Страховая компания «РЕСО-Шанс»
ОГРН: 1024840825151
117105, Москва, Нагорный проезд, дом 6, строение 3

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЭК-Аудит»,
ОГРН 1037739091895,
127550, Москва, улица Прянишникова, дом 5А,
Член Саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603076491

6

ООО (СТРАХОВАЯ

КОМПАНИЯ (РЕСО-ШАНСD

отчЕт о приБылиили уБыткЕ и прочЕм совоlryпном доходЕ зА год,
зАкончившиЙся зl дЕкАБря2о18 годА
(в mысячах россuйскuх рублей, еслч не указано uHoe)

ГоД,

Примечания

Общая сумма страховых премий
Премии, переданные в перестрахование
Обtцая сумма страховых премий, нетто перестрахование

закончившийся
31 декабря
2018 года

7
7

Аннулированные премии и изменение резерва под обесценение
дебиторской задолженности по операциям страхования
Изменения резерва незаработанной премии, бругrо
Изменение доли перестраховlликов в резерве незаработанной

2017 года

137

343

137

343

(174)

(7)

83

(87)

46

249

(451)
(1 268)
(1 719)

(1 075)
(290)
(1 365)

69

(1 023)

7
7

премии

ГоД,

закончившийся
3'l декабря

7

Чистые заработанные премии
Уреryлированные страховые убытки, нетто перестрахование
Изменение резервов убытков, нетто перестрахование
Произочrедчrие убытки, нетто перестрахование

8
8

от суброгационных требований и реализации
переданного страховщику имущества

,Щоходы/(расходы)

Аквизиционные расходы
Результат от страховой деятельности

Чистый инвестиционный доход за вычетом процентных расходов
Административные расходы
Изменение резерва под обесценение прочих активов
Прочие операционные доходы минус расходы

9
10

(4)

(7)

(1 608)

(2 146)

8 601
(4 747)

9 928
(6 887)

(274)

2 341

621

з

Прибыль до вычета налога на прибыль
Расход по налоry на прибыль

92

(469)

11

Прибыль за год

1 872

(1

25)

496

Прочий совокупный доход
Обtций совокупный доход за год

Подписан9 23 апреля 201 9

1 872

г

-///r---

"/)

l /I

€

Е.Л,Лурье

Генеральный директор

,

2о

о
с

,

Ф lo
I lС)

о

А.А.Фомина
Главный бухrалтер

i{a!ов

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности
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ООО (СТРАХОВАЯ

КОМПАНИЯ (РЕСО-ШАНСD

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ,
по состоянию нА 31 дЕкАБря 2018 годА
(в mысячах россчаскчх рчблей, еслч не Vказано чное)

Приме_
чания

Активы
,Щенежные средства и их эквиваленты
,Щебиторская задолженность по операциям страхования и

12

перестрахования
перестраховlликов в страховых резервах
Расчеты по текущему налоry на прибыль
Отложенные аквизиционные расходы
отложенный налоговый актив

11

Прочие активы

14

31 декабря

2018 года

147 831

31 декабря

2017 rола

144 444

215
44

13

,Щоля

4 814

всего аlстивы

4 521

4
17 040

16 723
1 219

170 587

1 326
,t67 594

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
обязательства
Страховые резервы
3аймы и кредиты
Прочие обязательства

15

2 896

,|6

90
160

всего обязательства

,l

180

2 025

3 146

собственный капитал
уставный капитал
Нераспределенная прибыль

17

,l54

939
12 502

755
90

1

54 939
10 630

всего собственный капитал

167

ц1

165 569

всего обязательства и собственный капитал

170 587

167 594

Подписано

2019

Е.Л.Лурье

Генеральный директор

г.

г

6

Ф

,о

7смУ
А.А.Фомина
Главный бухгалтер

*

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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ооо (стРАхоВАя компАНиЯ (РЕсо-шАНс))
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОД,
31 дЕкАБря 20,18 годА
(в mысячах россчйскuх рублей, еслч не указано uHoe)

зАкончившиЙся

Примечания
Остаток на 'l января 2017 года

Уставный
капитал

17

1

54 9з9

Прибыль за год

Остаток на 31 декабря2017 года

154 939

17

Прибыль за год

Остаток на 31 декабря 2018 года

Пооп"u;rРя

20,19

17

1

54 939

Нераспреде-

ленная

прибыль

Всего
собственный
капитал

10 134

165 073

496

496

10 630

165 569

1 872

1 872

12 502

167

ц1

/Ицr

г.

Е.Л.Лурье

А.А.Фомина

Генеральный директор

Главный бухгалтер

0в25

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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ООО (СТРАХОВАЯ

КОМПАНИЯ (РЕСО-ШАНСD

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
31 дЕкАБря 2o1s годА
(в mысячах россчйскuх рублей, еслч не указано uHoe)

зАкончившиЙся

Год,

Примечания

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общая сумма страховых премий, полученная
Страховые выплаты
Посryпления от суброгационных требований и реализации
переданного страховщику имущества
Внешние расходы на уреryлирование убытков
Аквизиционные расходы
Процентные доходы
Админ истративные расходы

закончившийся
31 декабря
2018 года

Год,

закончивщийся
31 декабря
2017 тода

зз7

1з7
(69)

(693)

111
(382)

(382)

8 605
(4 570)

9 932
(5 708)

Чистые денежные средства, полученные от операционной
деятельности до уплаты налогов

3 832

3 482

Налог на прибыль, уплаченный

(445)

(248\

деятельности

з 387

3 234

Чистое увеличение денех(ных и приравненных к ним средств

3 387

3 234

6
(1

Чистые денежньlе средства, полученные от операционной

0)

,Щенежные средства и их эквиваленты на начало года

12

144 444

141 210

f[енежные средства и их эквиваленты на конец года

12

147 831

144

ПОаП""^";Руу!019,,

коМПаНия

//dиу

Е.Л.Лурье

А.А.Фомина

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настояlлей финансовой отчетности.
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ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РЕСО-ШАНС»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
1.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Данная финансовая отчетность подготовлена только в отношении Общества с Ограниченной
Ответственностью «Страховая компания «РЕСО-Шанс» (далее СК «РЕСО-Шанс» или «Компания»). У
Компании нет дочерних, ассоциированных предприятий и долей участия в совместно контролируемых
предприятиях, которые подлежат консолидации или иному отражению в составе данной отчетности в
соответствии с требованиями МСФО.
Компания создана в форме общества с ограниченной ответственностью в Российской Федерации в
1990 году (до 25 января 2017 года компания носила название ООО "ЛСО "Шанс").
Юридический адрес Компании: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.6, стр.3. Компания не имеет
филиалов и представительств.
По состоянию на 31 декабря 2018 г. и на 31 декабря 2017 г. ООО «Страховая медицинская компания
РЕСО-Мед» является материнской компанией и единственным участником Компании. Конечными
сторонами, обладающими контролем над компанией СК «РЕСО-Шанс» являются совместно
С.Э. Саркисов и Н.Э. Саркисов.
Основная деятельность Компании – осуществление добровольного страхования имущества. Компания
осуществляет деятельность на основании лицензий на осуществление добровольного и
обязательного страхования СИ № 0013, СЛ № 0013, ОС № 0013-03 от 24 марта 2017 года.

2.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Компания осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации.
Вследствие этого, Компания подвержена экономическим и финансовым рискам на рынках Российской
Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам.
Нормативная правовая база и налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но
допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые в
совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные
трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.
Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в
отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на
российскую экономику. Устойчивость цен на нефть, низкий уровень безработицы и рост заработной
платы содействовали умеренному экономическому росту в 2018 году. Такая экономическая среда
оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Компании. Руководство
принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Компании. Однако
будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие
ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

3.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ
Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) и разъяснениями, выпущенными Комитетом по разъяснениям
международной финансовой отчетности (КРМФО).
Настоящая финансовая
деятельности.

отчетность

подготовлена

на

основе

допущения

о

непрерывности

Финансовая отчетность представлена в тысячах рублей (далее – «тыс. руб.»), если не указано иное.
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ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РЕСО-ШАНС»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
3.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)
Настоящая финансовая отчетность подготовлена на основе правил учета по первоначальной
стоимости за исключением финансовых инструментов, первоначальное признание и последующий
учет которых осуществляется по справедливой стоимости. Основные положения учетной политики,
применявшиеся при подготовке настоящей финансовой отчетности, представлены ниже. Данные
принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности,
включая продолжающееся применение положений МСФО 39 для страховщиков, удовлетворяющих
критериям освобождения.

4.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке настоящей финансовой
отчетности, представлены ниже. Данные положения учетной политики последовательно применялись
по отношению ко всем представленным в отчетности периодам, если не указано иначе.
Операции в иностранной валюте. Статьи финансовой отчетности оцениваются в валюте,
являющейся основной в той экономической среде, в которой функционирует Компания (в
«функциональной» валюте). Финансовая отчетность представлена в рублях, данная валюта также
является и функциональной валютой Компании.
Денежные активы и обязательства Компании, выраженные в иностранной валюте на конец отчетного
периода, пересчитываются в российские рубли по официальному курсу Центрального Банка
Российской Федерации (ЦБ РФ) на конец соответствующего отчетного периода. Операции в
иностранной валюте учитываются по обменному курсу на дату совершения операции. Положительные
и отрицательные курсовые разницы от расчетов по таким операциям, а также от пересчета денежных
активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте на конец года, отражаются в прибыли или
убытке за год, как курсовые разницы.
Использование оценок и суждений. Руководство использовало ряд оценок и предположений в
отношении представления активов и обязательств и раскрытия условных активов и обязательств при
подготовке данной финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Фактические
результаты могут отличаться от указанных оценок.
В частности, информация в отношении существенных неопределенных оценок и критических
мотивированных суждений при применении принципов учетной политики представлена в следующих
Примечаниях:


Страховые резервы – Примечание Ошибка! Источник ссылки не найден..

Классификация страховых продуктов. Договоры страхования определены, как договоры,
передающие Компании (страховщику) существенный страховой риск другой стороны (страхователя),
путем согласия страховщика выплатить компенсацию страхователю в случае наступления
неопределенного будущего события (страхового события), которое негативно повлияет на
страхователя. Как правило, Компания оценивает существенность страхового риска, сопоставляя
денежные выплаты, подлежащие выплате в случае наступления или не наступления страхового
события.
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ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РЕСО-ШАНС»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
4.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Информация о страховых продуктах. Основными видами страхования Компании являются
страхование имущества и транспорта.
Страхование имущества (включая страхование транспорта) заключается в выплате Компанией
компенсации за ущерб, нанесенный имуществу клиентов. Клиенты также могут получать возмещение
за потерю дохода из-за невозможности использовать застрахованное имущество в своей
экономической деятельности в результате наступления страхового события (например, при остановке
производства).
Страхование ответственности, включая ОСАГО, защищает Клиентов от риска возмещения ущерба при
нанесении ими в результате их правомерной деятельности вреда третьим сторонам. Страховая
защита предназначена для Клиентов (физических и юридических лиц), которые обязаны в
соответствии с законом выплатить компенсацию третьей стороне за причинение ими вреда личности
или имуществу.
Страховые премии. По договорам страхования иного, чем страхование жизни, начисленные премии
отражаются в составе доходов на момент вступления в силу договора страхования и считаются
заработанными пропорционально срокам страховых рисков в отчетном периоде к общему периоду
ответственности страховщика. Доход от страховых премий по долгосрочным договорам страхования
(свыше 13 месяцев) отражается ежегодно в размере подлежащих к уплате страховых премий в
конкретном страховом году (в соответствии с графиком платежей) на начало каждого страхового года
пропорционально срокам действия страховых рисков в отчетном периоде к соответствующему
периоду ответственности страховщика.
Размер премий, подписанных на конец отчетного периода, но не полученных, определяется на основе
оценок андеррайтинга или прошлого опыта и включается в состав подписанных премий.
Премии по операциям входящего перестрахования признаются в качестве выручки таким же образом,
как по операциям прямого страхования, с учетом классификации страхового продукта. Премии,
переданные перестраховщикам, и доля перестраховщиков в страховых выплатах не сальдируются в
отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.
Договоры страхования могут быть расторгнуты, если есть объективное доказательство того, что
страхователь не желает или не может выплачивать страховую премию. Расторжения влияют в основном
на договоры страхования, в соответствии с которыми страховая премия выплачивается частями в
течение срока действия договора страхования. Расторжения отражаются в финансовой отчетности
отдельно от общей суммы страховых премий.
Резерв незаработанной премии. Резерв незаработанной премии – это часть страховых премий,
которая будет заработана в последующих отчетных периодах. Резерв незаработанной премии
рассчитывается отдельно по каждому договору страхования равномерно в течение срока действия
договора страхования методом «pro-rata».
Доходы по регрессам. Доходы по регрессам признаются по методу начисления в момент даты
наступления страхового случая, к которому относится получение данного регресса, и оцениваются с
использованием актуарных методов оценки.
Расходы на урегулирование убытков. Произошедшие убытки по договорам страхования иного, чем
страхование жизни, включают все убытки, которые произошли в течение года, в независимости от того
были ли они заявлены или нет.

13

ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РЕСО-ШАНС»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
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Расходы на урегулирование убытков включают прямые расходы, связанные с проведением
переговоров и последующим урегулированием убытков. В расходы на урегулирование убытков не
включаются косвенные расходы, в том числе, расходы отдела рассмотрения и урегулирования
убытков, общехозяйственные и административные расходы, непосредственно связанные с работой
данного отдела, за исключением ситуации, когда косвенные расходы невозможно точно отделить от
прямых.
Аквизиционные расходы. Аквизиционные расходы, представляющие собой различные комиссии,
уплачиваемые Компанией при заключении или пролонгации договоров страхования, отражаются как
расходы будущих периодов и амортизируются в течение периода, в котором заработаны
соответствующие премии. Отложенные аквизиционные расходы рассчитываются отдельно по каждому
виду страхования и проверяются на предмет обесценения по каждому виду страхования на дату
заключения договора страхования и в конце каждого отчетного периода на основании будущих оценок.
Комиссионные доходы. Компания получает комиссионное вознаграждение за передачу премий в
перестрахование. Данный вид комиссионного вознаграждения отражается в составе результатов от
страховой деятельности в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.
Компания также предоставляет клиентам услуги, не относящиеся к страхованию, по которым она не
принимает на себя страховой риск и получает комиссионное вознаграждение.
Страховые убытки. Чистые страховые убытки включают в себя страховые убытки, урегулированные в
течение финансового года, и изменение резервов убытков. Резервы убытков включают резервы под
предполагаемую сумму, необходимую для полного урегулирования произошедших, но
неурегулированных убытков по состоянию на отчетную дату, вне зависимости от того были они
заявлены или нет, а также резервы под сопутствующие внешние расходы по урегулированию убытков.
Оценка неурегулированных убытков производится путем анализа индивидуальных заявленных
убытков, а также создания резерва произошедших, но не заявленных убытков, учитывая эффект от
внутренних и внешних прогнозируемых будущих событий, таких как изменения внешних расходов по
урегулированию убытков, изменения в законодательстве, опыт прошлых лет и сформировавшиеся
тенденции. Резервы убытков не дисконтируются.
Корректировки суммы резервов убытков, рассчитанной в предшествующих отчетных периодах,
отражаются в финансовой отчетности в том отчетном периоде, в котором были внесены
соответствующие корректировки, и отражаются отдельной статьей в финансовой отчетности при
условии, что данные корректировки являются существенными. Используемые методы и расчетные
оценки пересматриваются на регулярной основе.
Резервы убытков. Резервы убытков представляют собой оценку обязательств по будущим
страховым выплатам и включают резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ), резерв
произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ) и резерв урегулирования убытков.
РЗУ создается по фактически заявленным, но не урегулированным на отчетную дату претензиям.
Оценка делается на основе информации, полученной Компанией в ходе расследования страховых
случаев, включая информацию, полученную после отчетной даты. Резерв РЗУ формируется
специалистами по урегулированию убытков.
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Резерв произошедших, но не заявленных убытков и резерв урегулирования убытков
рассчитывается Компанией для каждого вида страхования актуарными методами и базируется на
опыте урегулирования претензий и расходов по урегулированию претензий прошлых лет. Методы
оценки и определения размера резервов регулярно проверяются и пересматриваются на основании
актуарных отчетов. Полученные корректировки отражаются в отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе по мере возникновения. К резерву убытков не применяется метод дисконтирования
в связи с относительно коротким периодом между заявлением претензии, и ее урегулированием.
Проверка адекватности обязательств. По состоянию на каждую отчетную дату Компания оценивает,
являются ли ее страховые обязательства (страховые резервы за вычетом отложенных аквизиционных
расходов, а также соответствующих нематериальных активов, приобретенных в результате
объединения бизнеса или передачи страхового портфеля) адекватными. При проведении проверки
используются текущие наилучшие расчетные оценки всех будущих потоков денежных средств по
заключенным договорам, а также соответствующих расходов на урегулирование убытков и
инвестиционного дохода от размещения активов, используемых для покрытия страховых резервов. В
случае обнаружения дефицита Компания производит списание соответствующих отложенных
аквизиционных расходов и нематериальных активов и, в случае необходимости, формирует резерв
неистекшего риска и отражает его движение в составе прибыли или убытка.
Резерв неистекшего риска. Резерв неистекшего риска (РНР) отражается тогда, когда сумма
незаработанных премий не достаточна для урегулирования убытков и покрытия расходов, которые
могут возникнуть после завершения финансового года по договорам страхования, действующим на
отчетную дату. Для оценки РНР Компания использует прошлый опыт и прогнозы в отношении общего
уровня убыточности (включая расходы на урегулирование убытков) и уровня расходов на
обслуживание существующего портфеля. Ожидаемые убытки рассчитываются с учетом событий,
произошедших до отчетной даты и отражаются в составе прибыли или убытка.
Для анализа окончательных оплаченных убытков Компанией применяются следующие методы:


метод цепной лестницы (классический);



метод цепной лестницы (с корректировкой факторов развития);



naivelossratio - метод, базирующийся на ожидаемой убыточности;



метод Борнхьюттера – Фергюссона;



метод среднего убытка, включающего раздельный анализ количества оплаченных убытков и
среднего размера убытка.

Перестрахование. В ходе ведения обычной хозяйственной деятельности Компания заключает
договоры перестрахования с целью снижения вероятности возникновения чистого убытка посредством
частичной передачи риска перестраховщикам. Договоры перестрахования не освобождают Компанию
от ее первоначальных прямых обязательств перед страхователями.
Переданные премии и полученные компенсационные выплаты отражаются в составе прибыли или
убытка и в отчете о финансовом положении до вычета комиссионного вознаграждения.
Перестраховочные активы включают суммы к возмещению от компаний-перестраховщиков по
переданным страховым обязательствам. Суммы к возмещению от перестраховщиков рассчитываются
на основе резервов убытков или урегулированных убытков по перестрахованным договорам.
Премии по договорам, принятым в перестрахование, отражаются в составе доходов по договорам
перестрахования в соответствии с существующей классификацией рисков.
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Суммы дебиторской задолженности по операциям перестрахования, оцениваются на наличие
признаков обесценения на каждую отчетную дату. Подобные активы обесцениваются в результате
события, произошедшего после первоначального признания активов и свидетельствующего о том, что
Компания может не получить всю причитающуюся ей сумму, и при условии, что указанное событие
имело влияние на предполагаемые будущие потоки денежных средств от перестраховщика, которое
возможно оценить с достаточной степенью надежности. Только права требования по договорам, по
условиям которых в перестрахование передается значительный страховой риск, отражаются в составе
перестраховочных активов. Права требования по договорам, по условиям которых в перестрахование
не передается значительный страховой риск, отражаются в составе финансовых инструментов.
Налогообложение. Расходы по налогообложению отражены в финансовой отчетности в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Текущие налоговые платежи
рассчитываются на основе налогооблагаемой прибыли за год с применением ставок налога на
прибыль, действовавших в течение отчетного периода. Расходы/возмещение по налогу на прибыль
включают в себя текущие и отложенные налоги и отражаются в отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе, за исключением их отнесения непосредственно на чистые активы, относящиеся к
пайщикам в случае, когда они относятся к сделкам, которые также отражаются непосредственно в
составе чистых активов, относящихся к пайщикам.
Текущие суммы налога представляют собой средства, подлежащие уплате в бюджет или возврату из
бюджета в связи с налогооблагаемыми прибылями или убытками текущего или предыдущего периода.
В случае разрешения к выпуску финансовой отчетности до момента подачи соответствующих
налоговых деклараций отражаемые в ней суммы налога основываются на оценочных данных.
Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых активов и обязательств в
отношении всех налоговых убытков к переносу и временных разниц между налогооблагаемой базой
активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности. В
соответствии с исключением, связанным с первоначальным признанием, отложенные налоги не
отражаются в отношении временных разниц при первоначальном признании актива или
обязательства, относящегося к сделке, отличной от операции по объединению компаний, в случае,
если указанная сделка (при первоначальном ее отражении в учете) не оказывает влияния ни на
бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Отложенные налоговые обязательства не
отражаются в отношении временных разниц при первоначальном и последующем признании гудвила,
не вычитаемого для целей налогообложения. Остатки отложенных налогов определяются с
использованием ставок налога, которые приняты или по существу приняты на конец отчетного
периода и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда временные разницы будут
восстановлены или перенесенные налоговые убытки будут использованы.
Отложенные налоговые активы в отношении всех вычитаемых временных разниц и перенесенных на
будущие периоды налоговых убытков признаются только в той степени, в которой существует
вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть
использованы вычитаемые суммы.
Неопределенные налоговые позиции. Неопределенные налоговые позиции Компании оцениваются
руководством в конце каждого отчетного периода. Обязательства, отражающиеся в отношении
налогов, учитываются в тех случаях, когда руководство считает, что вероятно возникновение
дополнительных налоговых обязательств, если налоговая позиция Компании будет оспорена
налоговыми органами. Такая оценка выполняется на основании толкования налогового
законодательства, действовавшего или по существу вступившего в силу на конец отчетного периода и
любого известного постановления суда или иного решения по подобным вопросам.
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Обязательства по штрафам, пеням и налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются на
основе наилучшей оценки руководством расходов, необходимых для урегулирования обязательств на
конец отчетного периода.
Денежные средства и их эквиваленты. Компания включает в состав денежных средств и их
эквивалентов денежные средства, остатки наличных денежных средств, денежные средства,
размещенные на текущих и депозитных счетах в банках, и другие высоколиквидные краткосрочные
финансовые вложения со сроком погашения не более трех месяцев.
Финансовые инструменты. Основные подходы к оценке финансовых инструментов.
Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости, себестоимости или
амортизированной стоимости в зависимости от их классификации. Ниже представлено описание этих
методов оценки.
Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между
участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является
котируемая цена на активном рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или
обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать
информацию об оценках на постоянной основе.
Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, оценивается
как сумма, полученная при умножении котируемой цены на отдельный актив или обязательство на их
количество, удерживаемое предприятием. Для оценки справедливой стоимости была использована
цена, равная среднему значению фактических цен операций по финансовым инструментам на
отчетную дату.
Портфель финансовых активов и обязательств, не обращающихся на активном рынке, оценивается по
справедливой стоимости группы финансовых активов и финансовых обязательств на основе цены,
которая была бы получена при продаже чистой длинной позиции (то есть актива) за принятие
конкретного риска или при передаче чистой короткой позиции (то есть обязательства) за принятие
конкретного риска при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка на
дату оценки в текущих рыночных условиях. Это применимо для активов, отражаемых по справедливой
стоимости на многократной основе, если Компания (а) управляет группой финансовых активов и
финансовых обязательств на основе чистой подверженности предприятия конкретному рыночному
риску (или рискам) или кредитному риску конкретного контрагента в соответствии с официальной
стратегией предприятия по управлению рисками или его инвестиционной стратегией; (б) на данной
основе предоставляет информацию о группе активов и обязательств старшему руководящему
персоналу предприятия; и (в) рыночные риски, включая длительность подверженности предприятия
конкретному рыночному риску (или рискам), возникающему в связи с финансовыми активами и
финансовыми обязательствами, по существу являются равнозначными.
Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные
на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или рассмотрение
финансовых данных объекта инвестиций используются для определения справедливой стоимости
финансовых инструментов, для которых недоступна рыночная информация о цене сделок.
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Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии
справедливой стоимости следующим образом: (i) к 1 Уровню относятся оценки по котируемым ценам
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, (ii) ко 2 Уровню –
полученные с помощью методов оценки, в которых все используемые значительные исходные данные,
которые либо прямо (к примеру, цена), либо косвенно (к примеру, рассчитанные на базе цены)
являются наблюдаемыми для актива или обязательства, и (iii) оценки 3 Уровня, которые являются
оценками, не основанными исключительно на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки
требуется значительный объем ненаблюдаемых исходных данных). Переводы с уровня на уровень
иерархии справедливой стоимости считаются имевшими место на конец отчетного периода.
Себестоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или их эквивалентов, или
справедливую стоимость иного возмещения, переданного для приобретения актива на дату покупки, и
включает затраты по сделке. Оценка по себестоимости применяется только в отношении инвестиций в
долевые инструменты, которые не имеют рыночных котировок и справедливая стоимость которых не
может быть надежно оценена.
Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к
приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента. Дополнительные затраты – это
затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают
вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (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 расходы на хранение.
Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость 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 распределения процентных доходов или процентных
расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки в
каждом периоде (эффективной ставки процента) на балансовую стоимость инструмента. Эффективная
ставка процента – это ставка, применяемая при точном дисконтировании расчетных будущих
денежных платежей или поступлений (не включая будущие кредитные потери) на протяжении
ожидаемого времени существования финансового инструмента или, где это уместно, более короткого
периода до чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная ставка процента
используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до
следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают
кредитный спрэд по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим
переменным факторам, которые устанавливаются независимо от рыночного значения. Такие премии
или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента.
Расчет приведенной стоимости включает все вознаграждения и суммы, выплаченные или полученные
сторонами по договору, составляющие неотъемлемую часть эффективной ставки процента.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Классификация финансовых активов. В соответствии с положениями МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка» финансовые активы классифицируются по следующим категориям:
 займы и дебиторская задолженность;
 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются
в составе прибыли или убытка;
 инвестиции, удерживаемые до погашения;
 финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
Компания осуществляет классификацию финансовых активов в момент их первоначального
признания. Классификация финансовых активов при первоначальном признании зависит от цели, с
которой были приобретены эти финансовые активы и от их характеристик. Последующие
переклассификации допускаются только в случаях, предусмотренных МСФО.
Займы и дебиторская задолженность. Данная категория включает непроизводные финансовые
активы с установленными или определенными платежами, не котирующиеся на активном рынке. Они
не предназначены для продажи или продажи в ближайшем будущем, и не классифицированы в
качестве торговых ценных бумаг или финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. Такие
активы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной
процентной ставки. Прибыли или убытки по таким активам отражаются в отчете о прибыли или убытке
и прочем совокупном доходе при прекращении признания или обесценении таких активов, а также в
процессе амортизации.
Финансовыми активами Компании, включенными в данную категорию, являются предоставленные
займы, депозиты, размещенные в банках, страховая и прочая дебиторская задолженность.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи, представляют собой непроизводные финансовые активы, классифицированные в
качестве имеющихся в наличии для продажи, не включенные ни в одну из трех вышеназванных
категорий. После первоначального отражения в учете финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, оцениваются по справедливой стоимости, при этом прибыли и убытки отражаются в качестве
отдельного компонента в составе прочего совокупного дохода до момента выбытия или обесценения
инвестиции. В этих случаях совокупная прибыль или убыток, ранее отраженные в составе прочего
совокупного дохода, переносится на счет прибылей и убытков. Проценты, рассчитываемые по методу
эффективной ставки процента, отражаются также в прибылях и убытках. Дивиденды по инвестициям в
долевые финансовые инструменты, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в прибыли или
убытке за год, когда установлено право Компании на получение выплаты и вероятность получения
дивидендов является высокой.
Убытки от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, отражаются в прибыли или
убытке за год в момент их возникновения в результате одного или нескольких событий («событий,
приводящих к убытку»), имевших место после первоначального признания данных активов.
Значительное или продолжительное снижение справедливой стоимости инвестиций в долевой
инструмент ниже их себестоимости является свидетельством обесценения. Сумма накопленного
убытка от обесценения – рассчитываемая как разница между ценой приобретения и текущей
справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения, ранее отраженного в прибыли или
убытке, – переносится со счета прочего совокупного дохода в состав финансовых расходов.
Убытки от обесценения инвестиций в долевые инструменты не восстанавливаются, последующая
прибыль отражается в составе прочего совокупного дохода. Если в последующем периоде
справедливая стоимость долгового инструмента, классифицированного как имеющийся для продажи,
увеличивается, и это увеличение можно объективно связать с событием, случившимся после
признания убытка от обесценения в составе прибыли или убытка, то убыток от обесценения
восстанавливается в прибыли или убытке текущего периода.
19

ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РЕСО-ШАНС»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
4.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Классификация финансовых обязательств. Финансовые обязательства классифицируются по
следующим учетным категориям:



оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
прочие финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости.

Первоначальное признание финансовых инструментов. Финансовые инструменты, отражаемые по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка,
первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты
первоначально учитываются по справедливой стоимости плюс понесенные затраты по сделке.
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена
сделки. Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том случае,
если между справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может быть
подтверждена другими наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным
инструментом или оценочным методом, в котором в качестве входящих переменных используются
исключительно наблюдаемые рыночные данные.
Покупка или продажа финансовых активов, передача которых предусматривается в сроки,
установленные законодательно или правилами данного рынка (покупка и продажа на стандартных
условиях), признаются на дату совершения сделки, т.е. на дату, когда Компания приняла на себя
обязательство передать финансовый актив. Все прочие операции по приобретению признаются, когда
предприятие становится стороной договора в отношении данного финансового инструмента.
Для определения справедливой стоимости предоставленных займов, не обращающихся на активном
рынке, Компания использует такие методы оценки как модель дисконтированных денежных потоков.
Между справедливой стоимостью при первоначальном признании, которая принимается равной цене
сделки, и суммой, определенной при помощи метода оценки, могут возникнуть разницы. Такие
разницы равномерно амортизируются в течение срока действия предоставленного займа.
Прекращение признания финансовых активов. Компания прекращает признание финансовых
активов:
(а) когда эти активы погашены или срок действия прав на потоки денежных средств, связанных с этими
активами, истек, или
(б) Компания передала права на потоки денежных средств от финансовых активов или заключила
соглашение о передаче, и при этом


также передала практически все риски и вознаграждения, связанные с владением этими
активами, или



не передала и не сохранила практически все риски и вознаграждения, связанные с
владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных активов.

Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической возможности продать
несвязанной третьей стороне весь рассматриваемый актив без необходимости налагать
дополнительные ограничения на такую продажу.
Взаимозачеты финансовых инструментов. Финансовые активы и обязательства взаимно
зачитываются, и в отчете о финансовом положении отражается чистая величина только в тех случаях,
когда существует законодательно закрепленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а
также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и
урегулировать обязательство.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Дебиторская и кредиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования.
Дебиторская и кредиторская задолженность в отношении страхователей и перестраховщиков
представляет собой финансовые инструменты и включается в состав дебиторской и кредиторской
задолженности по операциям страхования и перестрахования, а не в состав страховых резервов или
перестраховочных активов.
Дебиторская задолженность состоит из премий по прямому страхованию, подлежащих внесению
страхователями, задолженности агентов и брокеров по договорам страхования, дебиторской
задолженности по регрессным и перестрахованным претензиям, прочей дебиторской задолженности
по прямому возмещению убытков со страховщиками причинителя вреда, прочей дебиторской
задолженности по суброгации и прочей дебиторской задолженности.
Прочие предоплаты списываются на прибыль или убыток при получении товаров или услуг,
относящихся к ним. Если имеется признак того, что активы, товары или услуги, относящиеся к
предоплатам, не будут получены, балансовая стоимость предоплат подлежит списанию, и
соответствующий убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за год.
Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости. Убытки от
обесценения признаются в прибыли или убытке по мере их возникновения в результате одного или
более событий («событий, приводящих к убытку»), имевших место после первоначального признания
финансового актива и влияющих на величину или сроки расчетных будущих потоков денежных
средств, связанных с финансовым активом или с группой финансовых активов, которые можно
оценить с достаточной степенью надежности. Если у Компании 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 Компания принимает во внимание при рассмотрении вопроса об
обесценении финансового актива, являются его просроченный статус и возможность реализации
обеспечения, при наличии такового. Ниже перечислены прочие основные критерии, на основе которых
определяется наличие объективных признаков убытка от обесценения:


просрочка любого очередного платежа, при этом несвоевременная оплата не объясняется
задержкой в работе расчетных систем;



контрагент испытывает значительные финансовые трудности, что подтверждается
финансовой информацией о контрагенте, находящейся в распоряжении Компании;



контрагент рассматривает
реорганизации;



существует негативное изменение платежного статуса контрагента, обусловленное
изменениями национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие
на контрагента; или



стоимость обеспечения, если таковое имеется, существенно снижается в результате
ухудшения ситуации на рынке.

возможность

объявления

банкротства

или

финансовой

Основные средства. Основные средства отражаются по себестоимости (модель учета по
фактическим затратам), за исключением зданий, учитываемых по переоцененной стоимости.
Здания ежегодно переоцениваются. Увеличение балансовой стоимости в результате переоценки
зданий отражается в составе прочего совокупного дохода как «прирост стоимости от переоценки».
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4.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Уменьшение балансовой стоимости, зачитывающееся против предыдущих увеличений балансовой
стоимости того же актива, отражается в составе прочего совокупного дохода и снижает ранее
отраженный в составе капитала «прирост стоимости от переоценки»; все остальные случаи
уменьшения стоимости отражаются в прибыли или убытке за год. Резерв переоценки основных
средств, переносится непосредственно на нераспределенную прибыль в момент списания или
выбытия основных средств. При отсутствии рыночной информации о справедливой стоимости,
справедливая стоимость определяется на основе доходного подхода. Руководство пересмотрело
балансовую стоимость зданий, оцененных в соответствии с моделью переоценки на конец отчетного
периода на основе рыночной информации, и считает, что имеется достаточно рыночной информации
для подтверждения обновленной справедливой стоимости.
На каждую отчетную дату Компания определяет наличие любых признаков обесценения основных
средств. Если такие признаки существуют, Компания производит оценку возмещаемой стоимости,
которая определяется как наибольшая из двух величин: чистой стоимости продажи актива и
стоимости, получаемой в результате его использования. Если балансовая стоимость актива
превышает его оценочную возмещаемую стоимость, то балансовая стоимость актива уменьшается до
возмещаемой стоимости, а разница отражается в сумме превышения величины обесценения над
прошлой переоценкой, отраженной в собственных средствах. Убыток от обесценения, отраженный для
какого-либо актива в предыдущие годы, сторнируется, если имело место изменение в оценках,
использованных для определения возмещаемой стоимости активов.
Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, определяются на основе их
балансовой стоимости и отражаются в составе прочих расходов.
Затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств отражаются в момент их
возникновения.
Амортизация. Амортизация объекта основных средств начинается с момента ввода его в
эксплуатацию. Амортизация начисляется по методу равномерного списания до ликвидационной
стоимости в течение следующих сроков полезного использования:

Здания и сооружения
Офисное оборудование
Транспортные средства
Прочие основные средства

Срок
полезного использования
(кол-во лет)
45
5 – 10
3–5
5 – 10

Первоначально здания учитываются по стоимости приобретения и впоследствии переоцениваются по
справедливой стоимости, которая основывается на ее рыночной стоимости.
Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценочную сумму актива, 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. Ликвидационная
стоимость активов и срок их полезного использования пересматриваются и, если необходимо,
корректируются на каждую отчетную дату.
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4.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Операционная аренда - Компания в качестве арендатора. Аренда имущества, при которой
арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды, связанные с правом собственности на
объект аренды, классифицируется как операционная аренда. Платежи по договору операционной
аренды равномерно списываются на расходы в течение срока аренды и учитываются в составе прочих
операционных расходов.
Собственный капитал. Доли участников отражаются в составе уставного капитала. Уставный
капитал, внесенный до 1 января 2003 г., отражается по стоимости, скорректированной с учетом
инфляции. Уставный капитал, внесенный после указанной даты, отражается по первоначальной
стоимости. Вложения в уставный капитал в форме не денежных активов отражаются по справедливой
стоимости таких активов на дату внесения вклада.
Финансовые обязательства, представляющие собой доли участников общества, классифицируются в
соответствии с МСФО (IAS) 39 как финансовые обязательства, отражаемые по справедливой
стоимости с отражением результата переоценки в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе, при этом справедливая стоимость определяется как текущая (дисконтированная) стоимость
ожидаемой суммы погашения.
Поскольку, как правило, неизвестно, когда конкретно участники захотят воспользоваться своим правом
прекратить свое участие в обществе, определить текущую (дисконтированную) стоимость ожидаемой
суммы погашения не предоставляется возможным.
Справедливая стоимость финансового обязательства определяется по балансовой стоимости чистых
активов Компании в соответствии с МСФО.
Дивиденды. Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы собственного каптала
на отчетную дату только в том случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно.
Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной
даты, а также рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения
финансовой отчетности.
Условные активы и обязательства. Условные активы не отражаются в отчете о финансовом
положении, при этом информация о них раскрывается в финансовой отчетности в тех случаях, когда
получение связанных с ними экономических выгод является вероятным.
Условные обязательства не отражаются в отчете о финансовом положении, при этом информация о
них раскрывается в финансовой отчетности, за исключением случаев, когда выбытие ресурсов в связи
с их погашением является маловероятным.

5.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИЛИ ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТОВ И РАЗЪЯСНЕНИЙ
Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты.
Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» (выпущены 12 сентября 2016 года и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой
даты). Поправки вводят два новых подхода: (i) подход наложения и (ii) подход на основе отсрочки. У
страховщиков есть возможность выбора: до момента выпуска нового стандарта по договорам
страхования они могут признавать волатильность, которая может возникать при применении МСФО
(IFRS) 9, не в составе прибылей и убытков, а в прочем совокупном доходе.
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5.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИЛИ ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТОВ И РАЗЪЯСНЕНИЙ (продолжение)
Временное освобождение от применения МСФО (IFRS) 9. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты: классификация и оценка» регулирует порядок учета финансовых инструментов и
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты.
Однако применительно к страховщику, который удовлетворяет критериям в пункте 20В МСФО (IFRS) 4
«Договоры страхования» предусматривается временное освобождение, которое разрешает
страховщику, но не требует от него, применять МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание
и оценка» вместо МСФО (IFRS) 9 в отношении годовых периодов, начинающихся до 1 января 2021
года.
Пользуясь временным освобождением, Компания не применила МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты: классификация и оценка» (с изменениями, внесенными в июле 2014 г., вступает в
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты). Основные отличия
этого стандарта заключаются в следующем:


Финансовые активы должны классифицироваться по трем категориям оценки: оцениваемые
впоследствии по амортизированной стоимости, оцениваемые впоследствии по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, и
оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка.



Классификация долговых инструментов зависит от бизнес-модели управления финансовыми
активами предприятия и от того, включают ли предусмотренные договором потоки денежных
средств исключительно выплаты основной суммы и процентов. Если долговой инструмент
удерживается для получения средств, то он может учитываться по амортизированной
стоимости, если он при этом соответствует также требованию о выплате исключительно
основной суммы и процентов. Долговые инструменты, отвечающие требованию о выплате
исключительно основной суммы и процентов, удерживаемые в портфеле, когда предприятие
одновременно удерживает потоки денежных средств активов и продает активы, могут быть
отнесены к категории отражаемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются
в составе прочего совокупного дохода. Финансовые активы, которые не содержат потоки
денежных средств, отвечающие требованию о выплате исключительно основной суммы и
процентов, должны оцениваться по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в
составе прибыли или убытка (например, производные инструменты). Встроенные производные
инструменты не отделяются от финансовых активов, а включаются в их состав при оценке
соблюдения условия выплаты исключительно основной суммы и процентов.



Инвестиции в долевые инструменты всегда оцениваются по справедливой стоимости. При
этом руководство может принять решение, не подлежащее изменению, о представлении
изменений в справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, если инструмент
не предназначен для торговли. Если же долевой инструмент относится к категории
«предназначенных для торговли», то изменения в справедливой стоимости представляются в
составе прибыли или убытка.



Большинство требований МСФО (IAS) 39 и в отношении классификации и оценки финансовых
обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Основным отличием
является требование к предприятию раскрывать эффект изменений собственного кредитного
риска финансовых обязательств, отнесенных к категории оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в составе прочего
совокупного дохода.
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5.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИЛИ ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТОВ И РАЗЪЯСНЕНИЙ (продолжение)


МСФО (IFRS) 9 вводит новую модель признания убытков от обесценения: модель ожидаемых
кредитных убытков. Модель предусматривает «трехэтапный» подход, основанный на
изменении кредитного качества финансовых активов с момента их первоначального
признания. На практике эти новые правила означают, что предприятия должны будут
учитывать мгновенные убытки, равные ожидаемым кредитным убыткам за 12 месяцев, при
первоначальном признании финансовых активов, которые не являются обесцененными
кредитными активами (или ожидаемым кредитным убыткам за весь срок действия для торговой
дебиторской задолженности). В тех случаях, когда имело место значительное увеличение
кредитного риска, обесценение оценивается с использованием кредитных убытков за весь срок
действия кредита, а не кредитным убыткам за 12 месяцев. Модель предусматривает
операционные упрощения для аренды и торговой дебиторской задолженности.



Пересмотренные требования к учету хеджирования обеспечивают более тесную связь учета с
управлением рисками. Данный стандарт предоставляет предприятиям возможность выбора
учетной политики: они могут применять учет хеджирования в соответствии с МСФО (IFRS) 9
или продолжать применять ко всем отношениям хеджирования МСФО (IAS) 39, так как в
стандарте в настоящее время не рассматривается учет при макрохеджировании.

По итогам анализа операций Компании, а также ее активов и обязательств на 31 декабря 2018 г. и на
основании фактов и обстоятельств, существующих на указанную дату, руководство Компании ожидает,
что переход на новый стандарт с 1 января 2021 г. не окажет значительного влияние на ее финансовую
отчетность.
Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Компании с 1 января 2018
года, но не оказали существенного воздействия на Компанию:


Поправки к МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущены 12 апреля 2017
года и вступает силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой
даты).



Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» (выпущены 20 июня 2017 года и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты).



Ежегодные улучшения Международных стандартов финансовой отчетности, 2014-2016 гг. ‒
Поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 8 декабря 2016 года и вступают в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты).



Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная оплата»
(выпущены 8 декабря 2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2018 года или после этой даты).



Поправки к МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» (выпущены 8 декабря 2016 года и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты).
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6.

НОВЫЕ УЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (продолжение)
Ряд новых стандартов, поправок к стандартам и разъяснений еще не вступили в действие по
состоянию на 31 декабря 2018 года и не применялись при подготовке данной финансовой отчетности.
Из указанных нововведений нижеследующие стандарты, поправки и разъяснения потенциально могут
оказать влияние на деятельность Компании. Компания планирует начать применение указанных
стандартов, поправок и разъяснений с момента их вступления в действие.
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 г. и вступает в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты). МСФО (IFRS) 17
заменяет МСФО (IFRS) 4, который разрешал компаниям применять существующую практику учета
договоров страхования. Следовательно, инвесторам было сложно сравнивать и сопоставлять
финансовые результаты в иных отношениях аналогичных страховых компаний. МСФО (IFRS) 17
является единым, основанным на принципах стандартом учета всех видов договоров страхования,
включая договоры перестрахования, имеющиеся у страховщика. Согласно данному стандарту,
признание и оценка групп договоров страхования должны производиться по (i) приведенной стоимости
будущих денежных потоков (денежные потоки по выполнению договоров), скорректированной с учетом
риска, в которой учтена вся имеющаяся информация о денежных потоках по выполнению договоров,
соответствующая наблюдаемой рыночной информации, к которой прибавляется (если стоимость
является обязательством) или из которой вычитается (если стоимость является активом) (ii) сумма
нераспределенной прибыли по группе договоров (сервисная маржа по договорам).
Страховщики будут отражать прибыль от группы договоров страхования за период, в течение которого
они предоставляют страховое покрытие, и по мере освобождения от риска. Если группа договоров
является или становится убыточной, организация будет сразу же отражать убыток. В настоящее время
Компания проводит оценку того, как данный новый стандарт повлияет на финансовую отчетность.
Ожидается, что следующие стандарты и интерпретации, после вступления в силу, не окажут
существенного влияния на финансовую отчетность Компании:


МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен 13 января 2016 года и вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты). Новый стандарт определяет принципы
признания, оценки, представления и раскрытия информации в отчетности в отношении операций
аренды. Все договоры аренды приводят к получению арендатором права использования актива с
момента начала действия договора аренды, а также к получению финансирования, если арендные
платежи осуществляются в течение периода времени. МСФО (IFRS) 16 отменяет классификацию
аренды в качестве операционной или финансовой согласно МСФО (IAS) 17 и вместо этого вводит
единую модель учета операций аренды для арендаторов. Арендаторы должны будут признавать:
(а) активы и обязательства в отношении всех договоров аренды со сроком действия более 12
месяцев, за исключением случаев, когда стоимость объекта аренды является незначительной; и (б)
амортизацию объектов аренды отдельно от процентов по арендным обязательствам в отчете о
прибылях и убытках. В отношении учета аренды у арендодателя МСФО (IFRS) 16, по сути,
сохраняет требования к учету, предусмотренные МСФО (IAS) 17 - арендодатель продолжает
классифицировать договоры аренды в качестве операционной или финансовой аренды и,
соответственно, по-разному отражать их в отчетности. Компания арендует активы на условиях
договоров краткосрочной аренды и не будет признавать право на использование активов в своей
отчетности.



Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность при отражении налога на прибыль» (выпущено
7 июня 2017 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или
после этой даты).
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6.

7.

НОВЫЕ УЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (продолжение))


Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – «Продажа или взнос активов в сделках между
инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием» (выпущены 11
сентября 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся на дату, которая будет
определена Советом по МСФО, или после этой даты).



Характеристики досрочного погашения, предполагающего отрицательную компенсацию ‒ Поправки
к МСФО (IFRS) 9 (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).



Долгосрочные доли участия в ассоциированных организациях и совместных предприятиях ‒
Поправки к МСФО (IAS) 28 (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).



Ежегодные усовершенствования МСФО, 2015-2017 гг. – Поправки к МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS)
11, МСФО (IAS) 12 и МСФО (IAS) 23 (выпущены 12 декабря 2017 года и вступают в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).



Поправки к МСФО (IAS) 19 «Изменение, сокращение и урегулирование пенсионного плана»
(выпущены 7 февраля 2018 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2019 г. или после этой даты).



Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 года и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты).



Определение бизнеса – Поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущенные 22 октября 2018 г. и действующие
в отношении приобретений с начала годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2020 г.
или после этой даты).



Определение существенности – Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущенные 31 октября
2018 г. и действующие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после
этой даты).

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ
Автострахование

Год, закончившийся 31 декабря 2018 года
Общая сумма страховых премий
Аннулированные премии и изменение резерва под
обесценение дебиторской задолженности по операциям
страхования
Изменение резерва незаработанной премии, брутто
Заработанные страховые премии, брутто
Премии, переданные в перестрахование
Изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Заработанные страховые премии,
переданные в перестрахование
Чистые заработанные премии
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Прочие

Всего

137

-

137

(174)
82

1

(174)
83

45

1

46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

1
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7.

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ (продолжение)
Автострахование

Год, закончившийся 31 декабря 2017 года

Всего

Общая сумма страховых премий
Аннулированные премии и изменение резерва под
обесценение дебиторской задолженности по операциям
страхования
Изменение резерва незаработанной премии, брутто

343

-

343

(7)
(91)

4

(7)
(87)

Заработанные страховые премии, брутто

245

4

249

-

-

-

-

-

-

-

-

-

245

4

249

Премии, переданные в перестрахование
Изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Заработанные страховые премии,
переданные в перестрахование
Чистые заработанные премии

8.

Прочие

СТРАХОВЫЕ УБЫТКИ
Автострахование

Год, закончившийся 31 декабря 2018 года
Страховые убытки урегулированные
Внешние расходы на урегулирование убытков
Доля перестраховщиков в страховых убытках
урегулированных

Прочие

Всего

(69)
(382)

-

(69)
(382)

-

-

-

(451)

-

(451)

Урегулированные страховые убытки,
нетто перестрахование
Изменение резерва произошедших, но не заявленных
убытков
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных
убытков
Изменение резерва урегулирования убытков
Изменение доли перестраховщика в резервах убытков
Изменение резерва неистекшего риска

49

39

88

73
4
(44)
(1 330)

1
(60)

73
5
(44)
(1 390)

Изменение резервов убытков, нетто перестрахование

(1 248)

(20)

(1 268)

Произошедшие убытки, нетто перестрахование

(1 699)

(20)

(1 719)
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8.

СТРАХОВЫЕ УБЫТКИ (продолжение)
Автострахование

Год, закончившийся 31 декабря 2017 года
Страховые убытки урегулированные
Внешние расходы на урегулирование убытков
Доля перестраховщиков в страховых убытках
урегулированных

Всего

(54)
(381)

(640)
-

(694)
(381)

-

-

-

(435)

(640)

(1 075)

(183)

915

732

90
(3)
(20)

(1 084)
(5)
-

(994)
(8)
(20)

Изменение резервов убытков, нетто перестрахование

(116)

(174)

(290)

Произошедшие убытки, нетто перестрахование

(551)

(814)

(1 365)

Урегулированные страховые убытки,
нетто перестрахование
Изменение резерва произошедших, но не заявленных
убытков
Изменение резерва заявленных, но не урегулированных
убытков
Изменение резерва урегулирования убытков
Изменение доли перестраховщика в резервах убытков

9.

Прочие

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД И ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
Год,
закончившийся
31 декабря
2018 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2017 года

Инвестиционный доход
Процентные доходы по счетам и депозитам в банках
Дисконт по выпущенным облигациям

8 606
(5)

9 933
(5)

Итого инвестиционные доходы

8 601

9 928
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10. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Год,
закончившийся
31 декабря
2018 года
Оплата труда
Расходы на связь
Аудиторские, консалтинговые и информационные услуги
Страховые взносы с оплаты труда
Аренда и содержание офисов
Расходы по страхованию
Услуги банка
Материальные расходы
Налоги (кроме налога на прибыль)
Командировочные и представительские расходы
Прочие административные расходы

Год,
закончившийся
31 декабря
2017 года

1 384
786
575
368
306
215
117
23
973

1 247
302
1 950
388
548
1 657
127
12
3
2
651

4 747

6 887

11. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Год,
закончившийся
31 декабря
2018 года
Расход по текущему налогу на прибыль
Налог на прибыль за отчетный год
(Доход)/расход по отложенному налогу на прибыль
Возникновение и восстановление временных разниц

Год,
закончившийся
31 декабря
2017 года

(152)

(792)

(317)

667

(469)

(125)

Расчет эффективной ставки по налогу на прибыль:
Год,
закончившийся
31 декабря
2018 года
(Убыток)/прибыль до вычета налога на прибыль
Налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с действующей
ставкой по налогу на прибыль
Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль

Эффективная ставка налога на прибыль
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Год,
закончившийся
31 декабря
2017 года

2 341

621

(468)
(1)

(124)
(1)

(469)

(125)

20.03%

20.13%
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11.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (продолжение)
Отложенные активы и обязательства по налогу на прибыль могут быть зачтены только в случае, когда
в соответствии с законодательством разрешен зачет текущих активов и обязательств по налогу на
прибыль, а также если отложенные активы и обязательства по налогу на прибыль были признаны в
рамках деятельности одного и того же юридического лица. Ниже представлены отложенные активы и
обязательства по налогу на прибыль с учетом зачета:
31 декабря 2018 год
Дебиторская задолженность по операциям
страхования и перестрахования
Налоговые убытки, переносимые на будущее
Прочие активы
Прочие обязательства

Активы

Чистые активы/(обязательства) по отложенному
налогу

31 декабря 2017 год
Дебиторская задолженность по операциям
страхования и перестрахования
Доля перестраховщиков в страховых резервах
Налоговые убытки, переносимые на будущее
Прочие активы
Страховые резервы
Прочие обязательства

Чистая позиция

3
16 661
36
23

-

3
16 661
36
23

16 723

-

16 723

Активы

Чистые активы/(обязательства) по отложенному
налогу

Обязательства

Обязательства

Чистая
позиция

3
16 813
55
226
-

(55)
(2)

(55)
3
16 813
55
226
(2)

17 097

(57)

17 040

Ниже представлены изменения отложенных активов и обязательств по налогу на прибыль в течение
года:
Изменение величины временных разниц в течение 2018 года

Дебиторская задолженность по операциям
страхования и перестрахования
Доля перестраховщиков в страховых резервах
Налоговые убытки, переносимые на будущее
Прочие активы
Страховые резервы
Прочие обязательства

Остаток по
состоянию на
1 января 2018
года

Отражено в
составе
прибыли или
убытка

(55)
3
16 813
55
226
(2)

58
(3)
(152)
(19)
(226)
25

3
16 661
36
23

17 040

(317)

16 723

Чистые активы/(обязательства) по отложенному
налогу
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Остаток по
состоянию на
31 декабря 2018
года
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11.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (продолжение)
Изменение величины временных разниц в течение 2017 года

Дебиторская задолженность по операциям
страхования и перестрахования
Доля перестраховщиков в страховых резервах
Налоговые убытки, переносимые на будущее
Прочие активы
Страховые резервы
Кредиторская задолженность
Прочие обязательства

Остаток по
состоянию
на 1 января
2017 года

Чистые активы/(обязательства) по отложенному
налогу

Отражено в
составе
прибыли или
убытка

Остаток по
состоянию на
31 декабря
2017 года

17 605
(1 235)
3
-

(55)
3
(792)
55
1 461
(3)
(2)

(55)
3
16 813
55
226
(2)

16 373

667

17 040

12. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
31 декабря
2018 года

Текущие счета в банках
Рейтинг от ВВВ- и выше
Рейтинг от ВВ+ и ниже
Без присвоенного рейтинга

31 декабря
2017 года

35 348
111 835
648

84
143 947
413

147 831

144 444

Рейтинги кредитного качества, указанные в таблице выше, основываются на шкалах оценок,
разработанных международными рейтинговыми агентствами (Standard&Poors, Moody’s, Fitch). Рейтинг
Baa3 и выше по шкале оценок рейтингового агентства Moody’s соответствует рейтингу BBB- и выше по
шкале оценок рейтинговых агентств Standard&Poors и Fitch. Рейтинг Ba1 и ниже по шкале оценок
рейтингового агентства Moody’s соответствует рейтингу BB+ и ниже по шкале оценок рейтинговых
агентств Standard&Poors и Fitch.
Концентрация денежных средств и их эквивалентов
По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года значительную концентрацию денежных
средств и их эквивалентов представляют следующие банки:
31 декабря
2018 года
Альфа-Банк
Газпромбанк
ВТБ
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31 декабря
2017 года

61 464
35 272
50 371

59 422
50 169
34 122

147 107

143 713
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13. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ СТРАХОВАНИЯ И ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
31 декабря
2018 года
Дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам
Дебиторская задолженность по договорам, переданным в
перестрахование
Резерв под обесценение дебиторской задолженности по операциям
страхования и перестрахования

31 декабря
2017 года

16

1 039

-

199

16

1 238

(16)

(1 023)

-

215

Анализ изменения резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования и
перестрахования:
31 декабря
2018 года
Величина резерва под обесценение на 1 января
Списания нереальной задолженности за счет резерва под
обесценение в течение года
Создание резерва под обесценение в течение года
Восстановление резерва под обесценение в течение года
Величина резерва под обесценение на 31 декабря

31 декабря
2017 года

1 023

-

(981)
16
(42)

1 023
-

16

1 023

По состоянию на 31 декабря 2018 и 31 декабря 2017 года Компания создала резерв под обесценение
дебиторской задолженности по суброгациям и регрессам в том случае, когда существовали
объективные признаки того, что задолженность не сможет быть погашена.
14. ПРОЧИЕ АКТИВЫ
31 декабря
2018 года
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
Расчеты по налогам и сборам, отличным от налога на прибыль
Расчеты по авансам выданным
Прочие активы

Резерв под обесценение прочих активов
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31 декабря
2017 года

709
472
201
19

618
432
169
381

(182)
1 219

(274)
1 326
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14. ПРОЧИЕ АКТИВЫ (продолжение)
Анализ изменения резерва под обесценение прочих активов:
31 декабря
2018 года
Величина резерва под обесценение на 1 января
Списания нереальной задолженности за счет резерва под
обесценение в течение года
Создание резерва под обесценение в течение года
Восстановление резерва под обесценение в течение года

31 декабря
2017 года

274

-

(244)
182
(30)

274
-

182

274

Величина резерва под обесценение на 31 декабря

15. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
31 декабря 2018 года
ПерестраБрутто
хование
68
139
1 257
42
1 390

Резерв незаработанной премии
Резерв произошедших, но не заявленных убытков
Резерв заявленных убытков
Резерв урегулирования убытков
Резерв неистекшего риска
Всего страховых резервов

2 896

-

31 декабря 2017 года
ПерестраБрутто
хование
151
227
1 330
(44)
47
-

Резерв незаработанной премии
Резерв произошедших, но не заявленных убытков
Резерв заявленных убытков
Резерв урегулирования убытков
Всего страховых резервов

1 755

(44)

Нетто

68
139
1 257
42
1 390
2 896

Нетто
151
227
1 286
47
1 711

(а) Анализ изменения страховых резервов (брутто перестрахование)
2018 год

2017 год

Величина по состоянию на 1 января
Общая сумма страховых премий (Примечание 7)
Аннулированные премии и изменение резерва под обесценение
дебиторской задолженности по операциям страхования
(Примечание 7)
Заработанные страховые премии, брутто (Примечание 7)
Изменение расчетных оценок и платежей в отношении убытков
прошлых отчетных периодов
Предполагаемая стоимость урегулирования убытков текущего
отчетного периода
Изменение резерва неистекшего риска

1 755
137

1 397
343

(174)
(46)

(7)
(249)

(40)

73

(126)
1 390

198
-

Величина по состоянию на 31 декабря

2 896

1 755
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15.

СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ (продолжение)
б)

Анализ изменения резерва незаработанной премии (брутто перестрахование)
2018 год

Величина по состоянию на 1 января
Общая сумма страховых премий (Примечание 7)
Аннулированные премии и изменение резерва под обесценение
дебиторской задолженности по операциям страхования
(Примечание 7)
Заработанные страховые премии, брутто (Примечание 7)

151
137

64
343

(174)
(46)

(7)
(249)

68

151

Величина по состоянию на 31 декабря

(в)

2017 год

Анализ изменения резервов убытков (брутто перестрахование)
2018 год

Величина резерва произошедших, но не заявленных убытков,
по состоянию на 1 января
Величина резерва заявленных убытков по состоянию на 1 января
Величина резерва урегулирования убытков на 1 января
Всего величина резервов убытков по состоянию на 1 января

2017 год

227
1 330
47
1 604

958
336
39
1 333

Изменение расчетных оценок и платежей в отношении убытков
прошлых отчетных периодов
Предполагаемая стоимость урегулирования убытков текущего
отчетного периода

(40)

73

(126)

198

Всего величина резервов убытков по состоянию
на 31 декабря

1 438

1 604

Величина резерва произошедших, но не заявленных убытков,
по состоянию на 31 декабря
Величина резерва заявленных убытков по состоянию на 31 декабря
Величина резерва урегулирования убытков на 31 декабря

139
1 257
42

227
1 330
47

16. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
31 декабря
2018 года
Расчету с персоналом по оплате труда
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты по налогам и сборам, отличным от налога на прибыль
Прочие обязательства
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31 декабря
2017 года

84
25
50

111
17

159

180

52
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17. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
По состоянию на 31 декабря 2018 года и 2017 года величина полностью оплаченного уставного
капитала, отраженная в российской бухгалтерской отчетности, составила 120 000 тыс. руб.
Для целей финансовой отчетности по МСФО величина уставного капитала составляет 154 939 тыс.
руб. Разница в учете уставного капитала для целей российской бухгалтерской отчетности и финансовой
отчетности по МСФО является следствием применения МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в
условиях гиперинфляции».
Выплаты участнику
В 2018 году Компания не выплачивала участнику дивиденды (в 2017 году – не выплачивала
дивиденды).
18. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Управление рисками лежит в основе страховой деятельности и является существенным элементом
операционной деятельности Компании. Рыночный риск, включающий в себя риск изменения валютных
курсов, риск изменения процентных ставок и курса ценных бумаг, валютный риск, кредитный риск и
риск ликвидности являются основными финансовыми рисками, с которыми сталкивается Компания в
процессе осуществления своей деятельности.
(а)

Политика и процедуры по управлению рисками

Политика Компании по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление рисками,
которым подвержена Компания, на установление лимитов рисков и соответствующих контролей, а
также на постоянную оценку уровня рисков и их соответствия установленным лимитам. Политика и
процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения
изменений рыночной ситуации, предлагаемых продуктов и услуг и появляющейся лучшей практики.
Руководство Компании несет ответственность за надлежащее функционирование системы контроля по
управлению рисками. Совет Директоров Компании несет ответственность за управление ключевыми
рисками
и
одобрение
политик
и
процедур
по
управлению
рисками,
а также за одобрение крупных сделок.
Как внешние, так и внутренние факторы риска выявляются и управляются в рамках организационной
структуры Компании. Особое внимание уделяется разработке карт рисков, которые используются для
выявления всего перечня факторов риска и служат основой для определения уровня достаточности
текущих процедур по снижению рисков.
Законодательство Российской Федерации, включая Закон от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации», устанавливает требования к
профессиональной квалификации, деловой репутации и прочие требования к членам Совета
Директоров, Правления, руководителю Службы внутреннего аудита и прочим ключевым руководящим
сотрудникам. Все члены руководящих органов и органов управления Компании соответствуют
указанным требованиям.
Руководство считает, что Компания соответствует законодательным требованиям, установленным к
системе внутренних контролей, включая требования к Службе внутреннего аудита, и система
внутренних контролей Компании соответствуют масштабу, характеру и уровню сложности проводимых
Компанией операций.
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18.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)
(б)

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости финансового инструмента или будущих
потоков денежных средств по указанному финансовому инструменту вследствие изменения рыночных
цен. Рыночный риск состоит из валютного риска, риска изменения процентных ставок, а также других
ценовых рисков. Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении процентных, валютных
и долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и специфических изменений на
рынке и изменений уровня волатильности рыночных цен.
Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы
подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом
обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск.
(в)

Риск изменения процентных ставок

В таблице далее представлена информация по процентным активам Компании по состоянию на 31
декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года и соответствующим средним эффективным процентным
ставкам на указанную дату. Данные процентные ставки отражают доходность к погашению
соответствующих активов и обязательств.

31 декабря
2018 года
Процентные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
- в российских рублях

146 102

2018 год
Средняя
эффективная
процентная
ставка

6.47%

31 декабря
2017 года

142 777

2017 год
Средняя
эффективная
процентная
ставка

6.57%

Риск изменения процентных ставок – это риск изменения дохода Компании или стоимости ее
портфелей финансовых инструментов вследствие изменения процентных ставок.
Риск изменения процентных ставок возникает в случаях, когда имеющиеся или прогнозируемые
активы с определенным сроком погашения больше или меньше по величине имеющихся или
прогнозируемых обязательств с аналогичным сроком погашения.
Анализ чувствительности прогнозируемой прибыли до вычета налога на прибыль и собственного
капитала Компании к изменению рыночных процентных ставок (составленный на основе упрощенного
сценария параллельного сдвига кривых доходности на 100 базисных пунктов в сторону увеличения
или уменьшения ставок и позиций по процентным активам и обязательствам, действующих по
состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года) может быть представлен следующим
образом.
31 декабря 2018 года
Влияние на
прибыль до
вычета налога
Влияние на
на прибыль
капитал
Параллельный сдвиг на 100 базисных
пунктов в сторону увеличения ставок
Параллельный сдвиг на 100 базисных
пунктов в сторону уменьшения ставок

31 декабря 2017 года
Влияние на
прибыль до
вычета налога
Влияние
на прибыль
на капитал

82

66

56

45

(82)

(66)

(56)

(45)
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18.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)
(г)

Кредитный риск

Компании перестраховывает определенные риски через перестраховочные компании. При выборе
перестраховочной компании Компания руководствуется критериями платежеспособности и
надежности и, в меньшей степени, диверсификацией (распределением риска между контрагентами).
У Компании также имеется прочая дебиторская задолженность, подверженная кредитному риску:
счета и депозиты в банках, а также дебиторская задолженность по операциям страхования и
перестрахования. В целях минимизации риска по счетам и депозитам в банках Компания чаще всего
размещает средства в крупных российских банках. В целях минимизации риска того, что цедент не
выполнит свои обязательства, Компания проводит мониторинг дебиторской задолженности, которая
близка к погашению. Если задолженность не погашается вовремя, договор перестрахования
расторгается.
Максимальный уровень кредитного риска Компании представлен в таблице далее. Возможность
взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения потенциального
кредитного риска.
31 декабря
2018 года

Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования
Доля перестраховщиков в страховых резервах
Прочие активы

(д)

31 декабря
2017 года

147 831
728

144 444
215
44
513

148 559

145 216

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что Компания может столкнуться со сложностями в привлечении
денежных средств для выполнения своих обязательств. Риск ликвидности возникает при
несовпадении по срокам погашения активов и обязательств. Совпадение и/или контролируемое
несовпадение по срокам погашения и процентным ставкам по активам и обязательствам является
основополагающим моментом в управлении финансовыми институтами, включая Компанию. Вследствие
разнообразия проводимых операций и связанной с ними неопределенности, полное совпадение по
срокам погашения активов и обязательств не является для финансовых институтов обычной практикой,
что дает возможность увеличить прибыльность операций, однако, повышает риск возникновения
убытков. Компания поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного
наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления
сроков их погашения. Политика Компании по управлению ликвидностью рассматривается и
утверждается руководством.
Нижеследующая таблица отражает договорные сроки погашения финансовых активов и обязательств
Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года. Недисконтированные потоки
денежных средств по финансовым обязательствам Компании по наиболее ранней из установленных в
договорах дат наступления срока погашения не отличаются от анализа, приведенного ниже.
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18.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)

Менее 1 года

От 1 года
до 5 лет

Всего на
31 декабря
2018 года

Свыше
5 лет

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие активы

147 831
728

-

-

Всего финансовых активов

148 559

-

-

Финансовые обязательства и страховые резервы
Страховые резервы
Займы и кредиты
Прочие обязательства

(2 896)
-

(90)

-

Всего финансовых обязательств и страховых
резервов

(2 896)
(90)
-

(2 896)

(90)

-

(2 986)

145 663

(90)

-

145 573

Чистая позиция на 31 декабря 2018 года

Менее 1 года
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность по операциям
страхования и перестрахования
Доля перестраховщиков в страховых резервах
Прочие активы

От 1 года
до 5 лет

147 831
728
148 559

Всего на
31 декабря
2017 года

Свыше
5 лет

144 444

-

-

144 444

215
44
513

-

-

215
44
513

145 216

-

-

145 216

Финансовые обязательства и страховые резервы
Страховые резервы
Займы и кредиты
Прочие обязательства

(1 755)
(17)

(90)
-

-

(1 755)
(90)
(17)

Всего финансовых обязательств и страховых
резервов

(1 772)

(90)

-

(1 862)

143 444

(90)

-

143 354

Всего финансовых активов

Чистая позиция на 31 декабря 2017 года

19. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ
Центральный Банк Российской Федерации устанавливает и контролирует выполнение требований к
уровню капитала Компании.
Компания определяет в качестве капитала те статьи, которые определены в соответствии с
законодательством Российской Федерации в качестве составляющих капитала (собственных средств)
финансовых организаций.
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ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РЕСО-ШАНС»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
19. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ (продолжение)
Управление капиталом Компании имеет следующие цели:



соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации и
требованиями страхового регулятора; и
обеспечение способности Компании функционировать в качестве непрерывно действующего
предприятия.

Компания обязана соблюдать следующие нормативные требования по капиталу (которые
рассчитываются на основании данных бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с
требованиями российского законодательства):






превышение величины чистых активов над величиной уставного капитала (установленное
Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»);
поддержание норматива отношения величины капитала к величине премий («норматив
достаточности капитала») выше определенного минимального уровня;
соответствие требованиям, предъявляемым к составу и структуре активов, принимаемых для
покрытия собственных средств страховщика (установленное Указанием Банка России от
22.02.2017 N 4298-У «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и
перечне разрешенных для инвестирования активов» - с 02.06.2017 г., с изменениями от
03.09.2018)
соответствие
минимальной
величины
уставного
капитала
требованиям
Закона
от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ», с изменениями от
29.07.2018 N 251-ФЗ. С 1 января 2017 года минимальный размер уставного капитала
страховщика установлен в размере 120 миллионов рублей. С 1 января 2020 года минимальный
размер уставного капитала страховщика установлен в размере 180 миллионов рублей.

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года Компания соблюдала установленные
нормативные требования. Участник Компании намерен и далее поддерживать размер уставного
капитала на достаточном нормативном уровне.
20. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет
возможность контролировать другую, или может оказывать значительное влияние при принятии
финансовых и операционных решений другой стороной.
При рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон принимается во внимание
экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.
На 31 декабря 2018 г. остатки по счетам денежных средств в банках под общим контролем составили
648 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 г. – 413 тыс. руб.)
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ООО (СТРАХОВАЯ

КОМПАНИЯ (РЕСО-ШАНСD

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,

зАкончившиЙся

31

дЕкАБря 2018 годА

(в mысячах россчйскчх рчблей, еслч не

чное)

2О. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение)
ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами
закончивlцийся

201 8

31

Материнская управленческий
пе!99цqд_
компания

Прочие

связанные
стороны

Отчёт о прибыли или убытке и прочем

совокупном доходе

Чистый инвестиционный (доход за вычетом
процентных расходов
Административные расходы
Вознаграждение старшему руководящему
персоналу

6
(1
(1

закончившийся

(345)

0)

20)

2017

31

Материнская управленческий

компания

персонал

Прочие
связанные

стороны

Отчёт о прибыли или убытке и прочем

совокупном доходе

Чистый инвестиционный (доход за вычетом
процентных расходов
Административные расходы
Вознаграждение старшему руководящему
персоналу

зб
(491)
(1

05)

21. соБытия послЕ отчЕтноЙ дАты
События после отчетноЙ даты, повлиявшие на финансовую отчетность за 20'18 г., отсrгствуют
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