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ООО «Зетта Страхование» 
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
(если не указано иное, все суммы приведены в тысячах российских рублей) 

Примечания на страницах с 8 по   составляют неотъемлемую часть данной финансовой 
отчетности. 
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  Прим. 2015 2014
Страховые премии, общая сумма 5 675 153 5 714 696
Страховые премии, переданные в перестрахование (291 801) (145 971)
Изменение резерва незаработанной премии, общая сумма 16 82 880 653 423
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии 16 91 183 117
Изменение страховых премий по договорам прошлых лет  (145 745) (83 145)
Изменение премий, переданных в перестрахование, по договорам 
прошлых лет 

 
16 456 247 726

Чистая сумма заработанных страховых премий   5 428 126 6 386 846
Страховые выплаты, общая сумма  (3 101 139) (4 518 817)
Выплаты по договорам, переданным в перестрахование 79 044 25 559
Изменение резервов убытков, общая сумма 17 (252 785) 308 287
Изменение доли перестраховщиков в резерве убытков 17 349 342 (28 283)
Чистая сумма произошедших убытков   (2 925 538) (4 213 254)
Чистые аквизиционные расходы 22 (1 339 616) (1 388 130)
Чистые комиссионные доходы по исходящему перестрахованию 22 11 576 5 679
Увеличение резерва под обесценение дебиторской задолженности по 
договорам страхования 

12 
(29 319) (36 279)

Доходы по прямому возмещению убытков  311 606 259 944
Расходы по прямому возмещению убытков  (304 612) (323 836)
Результат от страховой деятельности до вычета операционных 
расходов по страховым операциям   1 152 223 690 970
Инвестиционный доход  23 382 684 315 104
Расход от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи   (20 819) (26 579)
Прочие доходы 25 54 251  32 795
Административные и прочие операционные расходы 24 (1 596 851) (1 693 978)
Увеличение прочих резервов 20 (68 690) (96 425)
Убыток от продажи дочерней страховой компании 35 - (31 446)
Расходы от переоценки инвестиционной недвижимости 15 (30 406) -
Курсовые разницы 247 579 569 903
Прибыль/(убыток) до налогообложения   119 971 (239 656)
(Убыток)/прибыль до налогообложения по прекращенной 
деятельности 

35 
(37 682) 35 236

Возмещение/(расход) по налогу на прибыль 26  18 474          (48 742)
Прибыль/(убыток) за год   100 763 (253 162)
Прочий совокупный доход/ (убыток):
Статьи, которые впоследствии могут быть переклассифицированы 
в состав прибылей или убытков:   
Доход/(убыток) от переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи  125 292   (201 752)
Реализованные расходы, перенесенные на счет прибылей и убытков 12 20 819 26 579
Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем совокупном 
доходе 26 (29 222) 37 280
Статьи, которые впоследствии не будут переклассифицированы 
в состав прибылей или убытков: 
(Доходы)/расходы от переоценки основных средств  14  (1 966) 1 141
Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем совокупном 
доходе  26 (407) (2 085)
Прочий совокупный доход/(убыток) за вычетом отложенного 
налога   114 516     (138 837)
Итого совокупный доход/(убыток) за год   215 279 (391 999)
   

Прибыль/(убыток), причитающаяся   
Собственникам Компании  112 925 (253 162)
Неконтролирующей доле участия 34 (12 162) -
Прибыль/(убыток) за год  100 763 (253 162)
Совокупный доход/(убыток), причитающийся   
Собственникам Компании  227 441 (391 999)
Неконтролирующей доле участия 34 (12 162) -
Итого совокупный доход/(убыток) за год  215 279 (391 999)
   



ООО  «Зетта Страхование» 
Отчет об изменениях в капитале 
(если не указано иное, все суммы приведены в тысячах российских рублей) 

Примечания на страницах с 8 по   составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности. 
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Прим. Уставный 

капитал 
Дополнитель
ный капитал 

Резерв 
переоценки
основных 
средств 

Резерв 
переоценки
ценных 
бумаг 

Накопленный 
дефицит 

Итого  
 

Доля 
неконтроли
рующих 

акционеров 

Итого  
капитала 

Остаток на 1 января 2014 года 1 500 000 7 136 819 66 492 (10 296) (6 946 320) 1 746 695  1 746 695 
      

Убыток за год - - - (253 162) (253 162)  (253 162) 
Расход от переоценки основных 
средств за вычетом отложенного 
налога 

- - (944)  - (944)  (944) 

Убыток от переоценки ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, 
за вычетом отложенного налога 

- - 
 

(137 893) - (137 893)  (137 893) 

Итого совокупный убыток, 
отраженный за 2014 год 

- - (944) (137 893) (253 162) (391 999)  (391 999) 

Целевое финансирование участника, 
признанное непосредственно в 
капитале 

- 252 000 -  - 252 000  252 000 

Выбытие дочерней страховой 
компании 

- (5 950) -  - (5 950)  (5 950) 

Прочие выплаты участнику - (2 000) -  - (2 000)  (2 000) 
Прекращенная деятельность  35 - - -  2 958 2 958  2 958 
Остаток на 31 декабря 2014 года 1 500 000 7 380 869 65 548 (148 189) (7 196 524) 1 601 704  1 601 704 

      
Прибыль за год - - - 150 607 150 607 (12 162) 138 445 
Прекращенная деятельность  35 - - -         (37 682)       (37 682)  (37 682) 
Расходы от переоценки основных 
средств за вычетом отложенного 
налога  

- -  (2 373) -  (2 373)   (2 373) 

Доход от переоценки ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, 
за вычетом отложенного налога - -  

116 889 - 116 889  116 889 

Итого совокупный доход, 
отраженный за 2015 год - -            (2 373) 116 889 112 925 227 441 

 
(12 162) 215 279 

Убыток от первоначального признания 
инвестиционной недвижимости 34 - (63 977) - 

 
- (63 977)

 
 (63 977) 

Реализация неконтролирующей доли 
в инвестиционной недвижимости 34 - - 

- 
 

 (172 549) (172 549) 

Дивиденды объявленные - - -   (70 000) (70 000)   (70 000) 
       

Остаток на 31 декабря 2015 года  1 500 000 7 316 892 63 175 (31 300) (7 153 599) 1 695 168 160 387 1 855 555 



ООО  «Зетта Страхование» 
Отчет о движении денежных средств 
(если не указано иное, все суммы приведены в тысячах российских рублей) 

Примечания на страницах с 8 по   составляют неотъемлемую часть данной финансовой 
отчетности. 
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Прим. 2015 2014 

Прибыль/убыток до налогообложения (по прекращенной и 
основной деятельности) 82 287 (204 420)
Корректировки на:  
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности 
и предоплат 12 31 580 30 708 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 14 38 427 36 948 
Начисленный процентный доход  23 (380 541) (315 105)
Курсовые разницы  (265 577) (592 262)
Изменение в чистых отложенных аквизиционных расходах и 
отложенных комиссионных доходах 14, 22 45 930 (170 026)
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной 
премии и резервах убытков 16, 17 (422 751) 434 472 
Изменение резерва незаработанной премии и резервов убытков 16, 17 147 063 (1 352 126)
Чистое изменение резервов под обязательства и отчисления 20 68 690 96 425 
Прочие немонетарные корректировки 38 023 (2 821)
В т.ч. по неконтролирующей доле участия  12 162 -
Денежные средства, использованные в операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и 
обязательствах (616 869)  (2 038 207)
в т.ч. по основной деятельности (591 759) (1 981 824)
в т.ч. по прекращенной деятельности 
 (25 110) (56 383)

 
Чистое изменение депозитов в банках 9 1 195 833 1 092 503 
Процентный доход, полученный по депозитам и  эквивалентам 
денежных средств 22 219 616 247 341 
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10 (959 200) (1 262 124)
Выручка от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи 10 340 495 1 033 570 
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или 
убытка  11 (76 992) 

 
- 

Чистый процентный доход, полученный по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи 23 105 562 126 783 
Чистый процентный доход, полученный по ценным бумагам, 
оцениваемым по справедливой стоимости,  изменение которой 
отражается в составе прибыли или убытка 23 3 389 - 
Чистое изменение дебиторской задолженности и предоплат 12  43 525 392 212 
Чистое изменение кредиторской задолженности, за исключением 
текущей задолженности по налогу на прибыль 19 4 582 (1 075 501)
Чистое изменение прочих активов       3 937 14 318 
Платежи по налогу на прибыль за текущий период (575) (19 087)
Отток денежных средств по прекращенной деятельности 35 - (138 693)
Чистые денежные средства, полученные от / 
(использованные в) операционной деятельности  263 303 (1 615 373)
в т.ч. по основной деятельности 265 439 (891 425)
в т.ч. по прекращенной деятельности  (2 136) (723 948)
    
Приобретение основных средств и нематериальных активов   (38 040) (85 882)
Приобретение инвестиционной недвижимости  34 (538 000) - 
Чистый отток денежных средств от продажи дочерней страховой 
компании  - (43 022)
Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности (576 040) (128 904)
    
Целевое финансирование полученное  - 252 000 
Дивиденды уплаченные  (70 000) (2 000)
Чистые денежные средства,  использованные в / 
(полученные от) финансовой деятельности (70 000) 250 000 
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их 
эквиваленты  39 984 85 220 
Чистое снижение денежных средств и эквивалентов (342 753) (1 409 057)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года  618 650 2 027 707 
Денежные средства и их эквиваленты на конец года  275 897 618 650 



ООО  «Зетта Страхование» 
Примечания к финансовой отчетности 
(если не указано иное, все суммы приведены в тысячах российских рублей) 
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1. Введение 

Данная финансовая отчетность, подготовленная  в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, составлена для 
ООО «Зетта Страхование» (далее «Компания»). 

 
Основная деятельность. Основная деятельность Компании – оказание страховых услуг. 
Компания осуществляет страховую деятельность на основании лицензий, выданных Центральным 
Банком РФ. Перечень страховых услуг, предоставляемых Компанией, включает в себя 
страхование имущества, страхование ответственности, медицинское страхование, страхование от 
несчастного случая и перестрахование. В соответствии с Лицензиями ЛС №1083, ИС №1083, ОС 
№ 1083-02, ОС № 1083-03,  ОС № 1083-04, ОС № 1083-05, ПС № 1083 Компания предоставляет 
более 90 программ страхования и перестрахования. Компания зарегистрирована в Московской 
регистрационной палате 1 апреля 1998 года за № 004.476, ОГРН 1027739205240, ИНН 
7710280644. Под текущим наименованием Компания осуществляет страховую деятельность с 
февраля 2015 года.  
 
Предыдущие наименования Компании: 

 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Цюрих» 
(ООО СК «Цюрих»); 

 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Цюрих. Розничное 
страхование» (ООО СК «Цюрих. Ритейл»); 

 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «НАСТА» 
(ООО «НАСТА»); 

 Закрытое акционерное общество Страховая компания «Альянс-Гарантия». 
 

По состоянию на 31 декабря 2015 года ООО «Интерхолдинг» владеет 100% долей ООО «Зетта 
Страхование». Собственниками ООО «Интерхолдинг» являются компания с ограниченной 
ответственностью «ДЕЛЕГЕЙТ ЛИМИТЕД» c долей участи 99,9% и Adelsento Holdings Ltd. с долей 
участия 0,1%. 100% долей компании с ограниченной ответственностью «ДЕЛЕГЕЙТ ЛИМИТЕД» 
принадлежит Adelsento Holdings Ltd. 
 
Конечным бенефициаром Компании является господин Ячник Олег Евгеньевич. 

До ноября 2014 года Компания ООО «Интерхолдинг» (ранее – ООО «Цюрих Интерхолдинг») 
входила в группу компаний Zurich Insurance Group (далее – «Компания Цюрих»). 

В соответствии со стратегией Компании Цюрих по развитию бизнеса в России в течение 2014 года 
был проведен ряд реорганизационных мероприятий с дочерними компаниями в России, 
включающих: 

 Продажу компании ООО «Интерхолдинг» в пользу Компании «ДЕЛЕГЕЙТ ЛИМИТЕД» и 
Компании Adelsento Holdings Ltd;  

 Продажу акций дочерней страховой компании Компании АО «Цюрих – Надежное 
страхование» в пользу Zurich Insurance Ltd, Швейцария (Примечание 35); 

 Передачу портфеля глобальных корпоративных клиентов Компании в страховую компанию 
АО «Цюрих – Надежное страхование»; 

 Заключение соглашения об отступном и освобождении от обязательств по договорам 
перестрахования с Компанией Цюрих. 

В 2015 году Компания приобрела 100% акций ОАО «Инвестиционная Компания «Олма», в декабре 
2015 года 40% данных акций было продано Adelsento Holdings Ltd . По состоянию на 31 декабря 
2015 Компания владеет 60% ОАО «Инвестиционная Компания «Олма». 40% акций Общества 
принадлежит Adelsento Holdings Ltd. Информация о сделках раскрыта в Примечание 34. В 
примечании 3 раскрыты  важные суждения руководства в части отражения данных сделок в 
финансовой отчетности по МСФО. 

Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности. Компания зарегистрирована по 
адресу 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, кор. 11.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года Компания имела 33 (31 декабря 2014 года: 35) филиалов в 
Российской Федерации. По состоянию на 31 декабря 2015 года в Компании было занято 1397  
сотрудников (31 декабря 2014: 1346 сотрудника).  



ООО  «Зетта Страхование» 
Примечания к финансовой отчетности 
(если не указано иное, все суммы приведены в тысячах российских рублей) 

9 

1. Введение (продолжение) 

          10 сентября 2015 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг ООО «Зетта 
Страхование» с уровня «А» («Высокий уровень надежности») до уровня «А+» («Очень высокий 
уровень надежности»), прогноз по рейтингу «стабильный».  

14 января 2016 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности 
Компании на уровне А+ («Очень высокий уровень надежности») и повысило подуровень с третьего 
до второго, прогноз по рейтингу - стабильный, что означает высокую вероятность сохранения 
рейтинга на текущем уровне. 

Компания является действительным членом:  

 Российского союза автостраховщиков с 17 мая 2003 года; 
 Всероссийского союза страховщиков с 31 мая 2006 года; 
 Национального Союза Страховщиков Ответственности с 28 декабря 2011 года. 

Валюта представления отчетности: данная финансовая отчетность представлена в 
тысячах российских рублей (далее – «тысячах рублей»). 

Валюта функционирования общества: валютой функционирования Компании является 
российский рубль. 

2. Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. 
Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто 
вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. 
 
В 2015 году на экономическую ситуацию в России отрицательно повлияли низкие цены на нефть, а 
также продолжающиеся международные санкции в отношении некоторых российских компаний и 
граждан. Все эти факторы способствовали развитию экономического спада в стране, который 
характеризуется снижением валового национального продукта. Финансовые рынки по-прежнему 
характеризуются отсутствием стабильности, частыми и существенными изменениями цен, и 
увеличением спредов по торговым операциям. Кредитный рейтинг России опустился ниже 
инвестиционного уровня. Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на 
деятельность и финансовое положение Общества. Руководство предпринимает все необходимые 
меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества, однако, будущие последствия 
сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки 
руководства могут отличаться от фактических результатов.  
 
В течение года, закончившегося 31 декабря 2015 года: официальный курс российского рубля к 
доллару США, устанавливаемый Банком России изменился с 56,3 рублей до 72,9 рублей за 
доллар США. Ключевая ставка Банка России была снижена с 17% годовых до 11,0% годовых. 
Фондовый индекс РТС снизился с 791 до 757 пунктов.  
 
В 2015 году: 
 Федеральным законом от 23.07.2013 № 234‑ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Закон Российской 
Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» (далее – Закон РФ № 4015‑1) был дополнен статьей 26.2 «Учет и хранение 
ценных бумаг, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств 
(капитала) страховщика. Контроль за активами страховщика».  

 Введены новые требования для страховых организаций, осуществляющих деятельность по 
видам страхования, указанным в пп. 2, 3 и 24 п. 1 ст. 32.9 Закона РФ № 4015‑1. Указанные 
страховые организации обязаны учитывать и хранить ценные бумаги, принимаемые для 
покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала), в специализированном 
депозитарии. Начиная с 01.07.2015, специализированные депозитарии обязаны на 
ежедневной основе осуществлять контроль соблюдения стоимости активов, которые 
принимаются для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 
страховой организации.  
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2. Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность 
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В целях исполнения норм Закона РФ № 4015‑1 регулятором в 2015 году приняты следующие 
документы: 

 Указание Банка России от 10.06.2015 № 3670-У «О сроках и порядке составления и 
представления в Банк России и страховщику отчетности специализированного депозитария» 
(далее - Указание N 3670-У); 

 Положение Банка России от 10.06.2015 № 474-П «О деятельности специализированных 
депозитариев» (далее - Положение № 474-П), а также выпущен ряд Писем с разъяснениями. 

В соответствии с требованиями законодательства Компанией заключен соответствующий договор 
со специализированным депозитарием, требования законодательства и нормативных актов Банка 
России выполняются в полном объеме. 
 1 января 2015 года полностью вступил в силу Федеральный закон от 02.11.2013 № 293-ФЗ 

«Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 293-
ФЗ). В течение 2015 года в этот закон вносились изменения (Федеральные законы от 
08.03.2015 № 39-ФЗ, от 13.07.2015 № 231-ФЗ), вступили в силу Указание Банка России 
06.11.2014 № 3435-У «О дополнительных требованиях к квалификации ответственных 
актуариев, порядке проведения аттестации ответственных актуариев», Федеральный 
стандарт актуарной деятельности «Общие требования к осуществлению актуарной 
деятельности» (утв. Советом по актуарной деятельности 12.11.2014, протокол N САДП-2). 

 Вступили в силу изменения, внесенные в Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации», которые вводят в обращение договоры 
страхования, составленные в виде электронного документа; 

 Указание Банка России от 20.11.2015 №3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях 
к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» 
устанавливает, так называемый «период охлаждения», а именно предписывает 
страховщикам предусмотреть условие о возврате страхователю уплаченной страховой 
премии в установленном порядке, в случае отказа страхователя от договора добровольного 
страхования в течение пяти рабочих дней со дня его заключения независимо от момента 
уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки 
страхового случая; 

 Согласно нововведениям Российского союза автостраховщиков (далее – «РСА»), с 
01.12.2015 осуществляется упрощенный алгоритм обращений страхователей при их 
несогласии с примененным значением коэффициента «бонус-малус» (далее – «КБМ») 
напрямую в страховую организацию. Страховщиком проводится проверка значения КБМ в 
АИС РСА и последующее применение нового значения КБМ, в случае выявления 
несовпадений. При заключении договоров ОСАГО страховщики обязаны использовать 
сведения АИС о предыдущих периодах страхования для подтверждения обоснованности 
применения КБМ; 

 В 2015 году Банком России было принято решение о приостановлении еженедельного 
мониторинга страховщиков ОСАГО, который был введен с мая 2014 года ввиду постоянно 
увеличивающегося количества жалоб страхователей на отказы в продаже полисов ОСАГО. 
По данным Банка России в течение 2015 года происходило постоянное заметное снижение 
числа жалоб; 

 Принятие Постановления Правительства Российской Федерации от 28.06.2014 № 591 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 
№ 1484», внесло изменение в порядок расчета количества пассажиров по обязательному 
страхованию гражданской ответственности перевозчика. 

Другими важными событиями для российского страхового рынка в 2015 году стали: 
принятие Федерального закона от 21 июля 2014 года № 223-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно 
изменениям, вносимым законом, с 1 октября 2014 года увеличился размер страховой суммы, 
выплачиваемой потерпевшим за вред, причиненный имуществу; с 1 апреля 2015 года размер 
страховой суммы, выплачиваемой потерпевшим за вред, причинённый жизни и здоровью каждого 
потерпевшего, увеличился со 160 тысяч рублей до 500 тысяч рублей; возмещение вреда, 
причинённого транспортному средству потерпевшего, может быть  осуществлено (по выбору 
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потерпевшего) не только в виде страховой выплаты, но и путём организации и оплаты 
восстановительного ремонта транспортного средства на станции технического обслуживания; 
сокращаются сроки принятия решения о страховом возмещении или направления 
мотивированного отказа потерпевшему; увеличивается размер неустойки (пени), которую должен 
будет выплатить страховщик в случае несоблюдения сроков осуществления страховой выплаты 
(направления транспортного средства на восстановительный ремонт), а также размер финансовой 
санкции при несоблюдении срока направления мотивированного отказа в страховой выплате; 
устанавливается новая процедура рассмотрения споров по договорам обязательного страхования; 
внесены прочие изменения, в том числе ужесточающие требования к порядку формирования 
органов управления профессионального объединения страховщиков. 
 
Также Указанием Банка России от 20.03.2015 №3604-У были установлены новые коэффициенты 
страховых тарифов по ОСАГО в зависимости от территории преимущественного использования 
транспортного средства в отдельных регионах. В целях обеспечения единства практики 
применения судами законодательства, регулирующего отношения в области ОСАГО, Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации опубликовал Постановление №2 «О применении судами 
законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»; 
 
Существенное влияние на деятельность страховых организаций в 2015 году по-прежнему 
оказывало активное применение в судебной практике закона «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 № 2300-1 и Постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.06.2013 № 20 «О 
применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан», 
повлекшее за собой существенный рост расходов страховых организаций на судебные издержки. 
 
Для рассмотрения государственной Думой РФ готовится законопроект о создании национальной 
перестраховочной компании. Целью создания государственной перестраховочной компании 
является перестрахование рисков страхователей, которые находятся в санкционном списке 
Евросоюза. 
 
В соответствии с пунктами 14 и 14.1 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банком России в 2015 году 
продолжена активная работа по разработке плана счетов и отраслевых стандартов (далее - ОСБУ) 
для некредитных финансовых организаций, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского 
учета и составления отчетности. Основой разработки Плана счетов и ОСБУ для некредитных 
финансовых организаций являются Международные стандарты финансовой отчетности. 
Двенадцать из них, касающихся деятельности страховых организаций, в 2015 году прошли 
регистрацию в Минюсте России. Полный комплект отраслевых стандартов на момент утверждения 
данной финансовой отчетности находится в разработке.  
 
В 2015 году продолжилась концентрация страхового рынка. По состоянию на 01.01.2016 на 
территории Российской Федерации зарегистрировано 344 страховых организаций , включая 
общества взаимного страхования (на 01.01.2015 – 416, на 01.01.2014 – 432). 

3. Краткое изложение принципов учетной политики 

Основы представления отчетности. Данная финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») на основе 
правил учета по первоначальной стоимости, с поправкой на первоначальное признание 
финансовых инструментов по справедливой стоимости и переоценку основных средств и 
имеющихся в наличии для продажи финансовых активов. Принципы учетной политики, 
использованные при подготовке данной финансовой отчетности, представлены ниже. 

Данные принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в 
финансовой отчетности, если не указано иное (см. Примечание 5). 

Непрерывность деятельности. Руководство подготовило данную финансовую отчетность на 
основе допущения о непрерывности деятельности. Информация о неопределенности, 
обусловленной событиями или условиями, которые могут вызвать серьезные сомнения в  
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способности Компании непрерывно осуществлять свою деятельность в дальнейшем, приведена в 
Примечании 4.  

Консолидированная финансовая отчетность. Финансовая отчетность Компании за 
предыдущие отчетные периоды представляла собой консолидированную финансовую отчетность 
ООО «Зетта Страхование» (ранее – ООО «СК «Цюрих») и её дочерней компании АО «Цюрих 
надежное страхование», совместно именуемых Группа СК Цюрих. После перехода на МСФО 
дочерняя страховая компания включалась в консолидированную финансовую отчетность Группы 
СК Цюрих по методу оценки компании-предшественника. В соответствии с этим методом 
консолидированная финансовая отчетность объединенной компании была представлена таким 
образом, как если бы компании были объединены уже с начала наиболее раннего периода, 
представленного в консолидированной финансовой отчетности. Компания-предшественник 
считается отчитывающейся компанией наиболее высокого уровня, на котором была 
консолидирована финансовая информация дочерней компании, подготовленная в соответствии с 
МСФО. Разница между балансовой стоимостью чистых активов и переданным возмещением за 
приобретение отражались в консолидированной финансовой отчетности Группы СК Цюрих как 
корректировка в капитале. Активы и обязательства дочерней страховой компании, передаваемой 
между сторонами, не переоценивались по справедливой стоимости, а включались в 
консолидированную финансовую отчетность Группы СК Цюрих по балансовой стоимости, 
отраженной в финансовой отчетности присоединенной компании. 

В 2014 году ООО «Зетта-Страхование» утратила контроль над дочерней страховой компанией АО 
«Цюрих Надежное Страхование» (см. Примечания 1, 35). 

Дочерние организации представляют собой такие объекты инвестиций, включая 
структурированные организации, которые Компания контролирует, так как Компания (i) обладает 
полномочиями, которые предоставляют ей возможность управлять значимой деятельностью, 
которая оказывает значительное влияние на доход объекта инвестиций, (ii) подвергается рискам, 
связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций или имеет право на 
получение такого дохода, и (iii) имеет возможность использовать свои полномочия в отношении 
объекта инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода инвестора. При оценке 
наличия у Компании полномочий в отношении другой организации необходимо рассмотреть 
наличие и влияние существующих прав, включая потенциальное право голоса. Право является 
существующим, если держатель имеет практическую возможность реализовать это право при 
принятии решения относительно управления значимой деятельностью объекта инвестиций.   

Компания  может  обладать  полномочиями  в  отношении  объекта  инвестиций, даже если она не 
имеет большинства прав голоса в объекте инвестиций. В подобных случаях для определения 
наличия реальных полномочий в отношении объекта инвестиций Компания должна оценить 
размер пакета своих прав голоса по отношению к размеру и степени рассредоточения пакетов 
других держателей прав голоса. Права защиты интересов других инвесторов, такие как связанные 
с внесением коренных изменений в деятельность объекта инвестиций или применяющиеся в 
исключительных обстоятельствах, не препятствуют возможности Компании контролировать объект 
инвестиций. Дочерние организации включаются в консолидированную финансовую отчетность, 
начиная с даты передачи Компании контроля над их операциями и исключаются из 
консолидированной отчетности, начиная с даты прекращения контроля.  

Компания оценивает неконтролирующую долю участия, представляющую собой текущую долю 
участия и дающую держателю право на пропорциональную долю чистых активов в случае 
ликвидации, индивидуально по каждой операции либо а) по справедливой стоимости, либо 
б) пропорционально неконтролирующей доле участия в чистых активах объекта приобретения. 
Неконтролирующая доля участия, которая не является текущей долей участия, оценивается по 
справедливой стоимости. 

Неконтролирующая доля участия – это часть чистых результатов деятельности и собственного 
капитала дочерней организации, приходящаяся на долю участия, которой Компания не владеет 
прямо или косвенно. Неконтролирующая доля участия представляет отдельный компонент 
собственного капитала Компании. 
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Приобретение и продажа неконтролирующих долей участия. Компания применяет модель 
экономической единицы для учета операций с собственниками неконтролирующей доли участия. 
Если имеется какая-либо разница между возмещением, уплаченным при приобретении, и 
балансовой стоимостью приобретенной неконтролирующей доли участия, она отражается как 
операция с капиталом непосредственно в собственном капитале. Компания признает разницу 
между возмещением, полученным за продажу неконтролирующей доли участия, и ее балансовой 
стоимостью как операцию с капиталом в отчете об изменениях в собственном капитале. 

Приобретение актива у сторон, находящихся под общим контролем. Приобретение 
активов у сторон, находящихся под общим контролем, отражается в финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО 3. В соответствии с этим стандартом, все активы, приобретенные у сторон, 
находящихся под общим контролем, оцениваются по справедливой стоимости на дату 
фактической передачи актива, разница между справедливой стоимостью приобретенного актива и 
оплаченным возмещением отображается в данной финансовой отчетности как корректировка в 
составе собственного капитала. В виду того, что операция по приобретению актива у сторон, 
находящихся под общим контролем, не оказывает влияния на бухгалтерскую прибыль (убыток), 
отложенный налоговый актив (обязательство) в финансовой отчетности не формируется. При 
продаже  доли в активе эта  разница из капитала сторнируется . 

Выбытие дочерних и зависимых компаний. Когда Компания утрачивает контроль или 
значительное влияние, то сохраняющаяся доля в предприятии переоценивается по справедливой 
стоимости, а изменения балансовой стоимости отражаются в прибыли или убытке. Справедливая 
стоимость представляет собой первоначальную балансовую стоимость для целей дальнейшего 
учета оставшейся доли в ассоциированном предприятии, совместном предприятии или 
финансовом активе. Кроме того, все суммы, ранее признанные в составе прочего совокупного 
дохода в отношении данного предприятия, учитываются так, как если бы Компания осуществила 
непосредственное выбытие соответствующих активов или обязательств. Это может означать, что 
суммы, ранее отраженные в составе прочего совокупного дохода, переносятся в прибыль или 
убыток.  

Основные подходы к оценке финансовых инструментов. Финансовые инструменты 
отражаются по справедливой стоимости, первоначальной стоимости или амортизированной 
стоимости в зависимости от их классификации. 

Справедливая стоимость представляет собой цену, 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. 

Методы оценки, такие, как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, 
основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или на 
текущей стоимости объекта инвестиций, используются для определения справедливой стоимости 
финансовых инструментов, для которых не доступна рыночная информация о цене сделок. Для 
расчетов с помощью данных методов оценки может оказаться необходимым сформировать 
профессиональные суждения, не подтвержденные наблюдаемыми рыночными данными. 
Обоснованные изменения данных суждений приведут к существенным изменениям прибыли, 
доходов, общей суммы активов или обязательств. 

Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или их 
эквивалентов, или справедливую стоимость прочих ресурсов, предоставленных для приобретения 
актива  на  дату  покупки,  и включает затраты по сделке.  Оценка   по   первоначальной  стоимости 
применяется только в отношении инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют 
рыночных котировок, и справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена. 
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Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно с 
приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты – 
это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке 
включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам, 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 за риск 
или дисконты по долговым обязательствам, затраты на финансирование или внутренние 
административные расходы. 

Амортизированная стоимость представляет собой стоимость актива, отраженную при 
первоначальном признании, за вычетом выплат основного долга, но включая наращенные 
проценты, а для финансовых активов – еще и за вычетом любого списания понесенных убытков от 
обесценения. Наращенные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном 
признании затрат по сделке, а также любых премий за риск 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 активов и обязательств.  

Метод эффективной процентной ставки представляет собой метод признания процентных 
доходов или процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения 
постоянной процентной ставки (эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость 
инструмента. 

Эффективная процентная ставка – это точная ставка дисконтирования расчетных будущих 
денежных выплат или поступлений (не включая будущие убытки по кредитам) на ожидаемый срок 
действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до 
чистой балансовой стоимости финансового инструмента. 

Первоначальное признание финансовых инструментов. Финансовые инструменты 
первоначально признаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим 
подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки.  

Прибыль или убыток при первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть 
разница между справедливой стоимостью и ценой сделки, подтверждением которой могут служить 
другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или метод оценки, который 
в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков. 

Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, 
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и 
продажа по «стандартным условиям»), отражаются на дату совершения сделки, то есть на дату, 
когда Компания обязуется осуществить поставку финансового актива. 

Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости. 
Убытки от обесценения признаются в прибыли и убытке за год по мере их понесения в результате 
одного или более событий («событий убытка»), произошедших после первоначального признания 
финансового актива и влияющих на величину или сроки расчетных будущих денежных потоков, 
которые связаны с финансовым активом или группой финансовых активов, если данные убытки 
можно оценить с достаточной степенью надежности. 

Основным фактором, который Компания принимает во внимание при рассмотрении вопроса об 
обесценении финансового актива, является его просроченный статус. Ниже перечислены 
основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных признаков убытка от 
обесценения: 

• просрочка любого очередного платежа, при этом несвоевременная оплата не может быть 
объяснена задержкой в работе расчетных систем; 

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

• контрагенту грозит банкротство или другая финансовая реорганизация; 
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• существует негативное изменение платежного статуса контрагента, обусловленное 
изменениями национальных или местных экономических условий, оказывающих 
воздействие на контрагентов. 

В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным 
характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке будущих потоков 
денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить 
все причитающиеся суммы в соответствии с контрактными условиями в отношении оцениваемых 
активов. 

Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые оцениваются совокупно 
на предмет обесценения, определяются на основе контрактных денежных потоков, связанных с 
данными активами, и на основе статистики, имеющейся у руководства Компании, в отношении 
просроченных сумм, которые возникают в будущем в результате прошлых событий убытка, а также 
успешного возмещения просроченной задолженности. 

Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в размере, необходимом для 
снижения балансовой стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (не 
учитывая будущие, еще не понесенные убытки по финансовым активам), дисконтированных по 
первоначальной эффективной процентной ставке для данного актива. 

Если в последующем отчетном периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение 
может быть объективно отнесено к событию, наступившему после признания убытка от 
обесценения (как например, повышение кредитного рейтинга дебитора), то ранее отраженный 
убыток от обесценения восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через 
счета прибылей и убытков текущего года отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном 
доходе. 

Активы, погашение которых невозможно, списываются за счет сформированного на балансе 
резерва под обесценение после завершения всех необходимых процедур для полного или 
частичного возмещения и после определения окончательной суммы убытка. 

Прекращение признания финансовых активов. Компания прекращает признавать финансовые 
активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими 
активами, истекли иным образом, или (б) Компания передала права на денежные потоки от 
финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала по 
существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не 
сохранила, по существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратила 
право контроля в отношении данных активов. Контроль сохраняется, если контрагент не имеет 
практической возможности полностью продать актив несвязанной третьей стороне без введения 
ограничений на продажу. 

Прекращение признания финансовых обязательств. Компания прекращает признавать 
финансовые обязательства в случае исполнения, передачи прав, отмены или истечения срока 
действия соответствующего обязательства. При замене одного существующего финансового 
обязательства другим обязательством перед тем же кредитором, на существенно отличных 
условиях, или в случае внесения существенных изменений в условия существующего 
обязательства, первоначальное обязательство снимается с учета, а новое обязательство 
отражается в учете с признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в отчете о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства представляют собой наличные 
денежные средства в кассе, суммы на банковских счетах Компании, денежные средства в пути и 
процентные депозиты, которые могут быть конвертированы в денежные средства в течение одного 
дня, используемые в операционных целях, которые могут быть отозваны Компанией в любое 
время без предварительного уведомления или возникновения штрафных санкций, уменьшающих 
основную сумму депозита или сумму начисленного дохода. Все краткосрочные банковские 
депозиты, кроме депозитов «овернайт», включены в состав депозитов в банках. Денежные 
средства с ограничениями к использованию не включаются в состав денежных средств и их 
эквивалентов. 

Денежные средства с ограниченным правом использования. Для осуществления 
деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств (ОСАГО), обязательному страхованию (сострахованию) гражданской  
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ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте (ОСОПО), обязательному страхованию гражданской ответственности 
перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 
(ОСГОП), Компания открыла специальные счета для обеспечения расчетов в рамках страховой 
платежной системы. Сумма остатка по данным счетам регламентируется профильными 
страховыми союзами, Компания не может в одностороннем порядке распоряжаться денежными 
средствами на данных счетах без ущерба для своей основной деятельности. В связи с этим, 
данные денежные средства классифицированы в отчете о финансовом положении как денежные 
средства с ограниченным правом использования. 

Депозиты в банках. Депозиты в банках отражаются, когда Компания предоставляет денежные 
средства банкам-контрагентам, при этом у Компании отсутствует намерение осуществлять 
торговые операции с возникающими непроизводными финансовыми инструментами, не 
котируемыми на рынке и подлежащими погашению на установленную дату. Депозиты в банках 
отражаются по амортизированной стоимости за вычетом резерва под обесценение. 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или убытка. Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка , включают финансовые 
активы, которые при первоначальном признании были окончательно отнесены к этой категории. 
Руководство относит ценные бумаги к данной категории только в том случае, если (а) такая 
классификация устраняет или существенно уменьшает несоответствия в учете, которые в 
противном случае возникли бы в результате оценки активов и обязательств или признания 
соответствующих доходов и расходов с использованием разных методов; или (b) управление 
Компанией финансовых активов, финансовых обязательств или тех и других, а также оценка их 
эффективности осуществляются на основе справедливой стоимости в соответствии с 
документально закрепленной стратегией управления рисками или инвестиционной стратегией, и 
информация об этой основе регулярно раскрывается и пересматривается ключевым 
управленческим персоналом Компании.  

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в 
составе прибыли или убытка, отражаются по справедливой стоимости. Процентные доходы по 
ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменение которой отражается в 
составе прибыли или убытка, рассчитываются с использованием метода эффективной процентной 
ставки, отражаются как процентный доход в составе прибыли или убытка за год. Дивиденды 
отражаются как доход по дивидендам в составе прочих операционных доходов в момент 
установления права Компании на получение соответствующих выплат и при условии 
существования вероятности получения дивидендов. Все прочие компоненты изменения 
справедливой стоимости, а также доходы или расходы по прекращению признания отражаются в 
прибыли и убытке за год как доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными 
бумагами в том периоде, в котором они возникли. 

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи. Данная категория ценных бумаг включает 
инвестиционные ценные бумаги, которые Компания намерена удерживать в течение 
неопределенного периода времени и которые могут быть проданы в зависимости от требований по 
поддержанию ликвидности или в результате изменения процентных ставок, обменных курсов.  

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по справедливой стоимости. 
Процентный доход по долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, 
рассчитывается на основе метода эффективной процентной ставки и отражается в прибыли или 
убытке за год. Все остальные компоненты изменения справедливой стоимости отражаются в 
составе прочего совокупного дохода до момента прекращения признания инвестиции или ее 
обесценения, при этом накопленная прибыль или убыток переносятся из категории прочего 
совокупного дохода в прибыль или убыток за год.  

Убытки от обесценения признаются в прибыли или убытке за год по мере их понесения в 
результате одного или более событий («событий убытка»), произошедших после первоначального 
признания инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Существенное или 
длительное снижение справедливой стоимости долевой ценной бумаги ниже стоимости ее 
приобретения является признаком ее обесценения.  
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Накопленный убыток от обесценения, определенный как разница между стоимостью приобретения 
и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения данного актива, который 
был первоначально признан в прибыли и убытке, переносится из категории прочего совокупного 
дохода в прибыль или убыток за год. Убытки от обесценения долевых инструментов не 
восстанавливаются, а последующие доходы отражаются в составе прочего совокупного дохода.  

Если в последующем отчетном периоде справедливая стоимость долгового инструмента, 
отнесенного к категории «имеющиеся в наличии для продажи», увеличивается, и такое увеличение 
может быть объективно отнесено к событию, произошедшему после признания убытка от 
обесценения в прибыли или убытке, то убыток от обесценения восстанавливается через счета 
прибылей и убытков текущего отчетного периода отчета о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе. 

Дебиторская задолженность и предоплаты. Дебиторская задолженность учитывается по 
методу начисления и отражается по амортизированной стоимости. Дебиторская задолженность 
учитывается в момент возникновения права требования по договору. Предоплаты признаются на 
дату осуществления платежа и относятся на счет убытка отчета о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе после оказания услуг. 

Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию включает расчеты с агентами, 
брокерами, страхователями, перестрахователями и перестраховщиками.  

Финансовая дебиторская задолженность, не связанная с производными финансовыми 
инструментами, учитывается по методу начисления, не имеют котировок на открытом рынке и 
подлежат погашению на установленную или определяемую дату, и при этом у Компании 
отсутствует намерение осуществлять торговые операции с этой дебиторской задолженностью.  

Если Компания обладает достаточным свидетельством того, что сумма дебиторской 
задолженности не будет погашена, Компания формирует резерв под обесценение дебиторской 
задолженности, уменьшающий текущую стоимость дебиторской задолженности. Результат от 
обесценения дебиторской задолженности отражается через счета прибылей и убытков текущего 
года отчета о  прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.   

Компания получает свидетельства обесценения дебиторской задолженности по договорам 
страхования и перестрахования, применяя методы и оценки, схожие с методами и оценками, 
используемым для анализа обесценения финансовых активов, отражающихся по 
амортизированной стоимости, но с учетом специфики основной деятельности Компания. 

Компания регулярно анализирует дебиторскую задолженность и предоплаты на предмет 
обесценения.  Резерв  под  обесценение  дебиторской  задолженности  и  предоплат  формируется 
отдельно по каждому из портфелей, формирующих дебиторскую задолженность и предоплаты (см. 
Примечание 12). Портфели дебиторской задолженности формируются по аналогичным 
характеристикам кредитного риска с учетом специфики основной деятельности Компании.  

Портфели, формирующие дебиторскую задолженность и предоплаты, включают: 

• портфель дебиторской задолженности по договорам страхования; 
• портфель дебиторской задолженности по договорам перестрахования; 
• портфель финансовой дебиторской задолженности; 
• портфель нефинансовой дебиторской задолженности и предоплаты. 

Анализ дебиторской задолженности по договорам страхования и перестрахования на предмет 
обесценения осуществляется в зависимости от условий договора, сроков погашения и сроков 
действия договоров страхования и перестрахования, заключенных Компанией. 

Суммы дебиторской задолженности, погашение которых невозможно, списываются за счет 
сформированного в отчете о финансовом положении соответствующего резерва под обесценение. 
Списание осуществляется только после завершения всех необходимых процедур и определения 
суммы убытка. Восстановление ранее списанных сумм включается в состав прочих доходов. 

Инвестиционная недвижимость. Инвестиционная недвижимость – это незанимаемая 
Компанией недвижимость, удерживаемая Компанией с целью получения арендного дохода или 
прироста стоимости капитала, или для  
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достижения обеих целей. В состав инвестиционной недвижимости входят объекты 
незавершенного строительства, предназначенные для будущего использования в качестве 
инвестиционной недвижимости.  

Первоначально инвестиционная недвижимость учитывается по фактическим затратам, включая 
затраты по сделке, и впоследствии переоценивается по справедливой стоимости, пересмотренной 
с целью отражения рыночных условий на конец отчетного периода. Справедливая стоимость 
инвестиционной недвижимости – это сумма, которую можно получить от продажи этого актива при 
совершении обычной сделки без вычета затрат по сделке. Справедливая стоимость объекта 
инвестиционной недвижимости Компании определяется на основании отчетов независимых 
оценщиков, обладающих признанной и соответствующей квалификацией, а также недавним 
опытом проведения оценки объекта инвестиционной недвижимости той же категории и 
местонахождения, что и оцениваемый объект. 

Заработанный арендный доход отражается в прибыли или убытке за год в составе прочих 
операционных доходов. Доходы и расходы, связанные с изменением справедливой стоимости 
инвестиционной недвижимости, отражаются в составе прибыли или убытка за год отдельной 
строкой.  

Основные средства. Основные средства Компании состоят из зданий, мебели и офисного 
оборудования, компьютеров и сетевого оборудования, а также прочих основных средств (включая 
транспортные средства). Объекты основных средств отражаются по первоначальной стоимости за 
вычетом накопленного износа и потерь от обесценения, за исключением зданий, которые 
учитываются по переоцененной стоимости (см. Примечание 14). 

Переоценка зданий производится с достаточной регулярностью для того, чтобы балансовая 
стоимость существенно не отличалась от той, которая будет определена на основе справедливой 
стоимости на конец отчетного периода. Увеличение балансовой стоимости в результате 
переоценки отражается в прочем совокупном доходе в составе резерва переоценки. Уменьшение 
стоимости, зачитывающееся против предыдущих увеличений стоимости того же актива, 
отражается за счет резерва переоценки непосредственно в составе прочего совокупного дохода, 
все остальные случаи уменьшения стоимости отражаются в отчете о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе. Резерв переоценки основных средств, включенный в капитал, 
переносится непосредственно на нераспределенную прибыль после реализации дохода от 
переоценки, в момент списания или выбытия актива. 

При переоценке зданий вся накопленная амортизация на дату переоценки зачитывается с 
первоначальной стоимостью актива, и полученная чистая балансовая стоимость доводится до 
переоцененной стоимости актива. 

На каждую отчетную дату Компания определяет наличие признаков обесценения основных 
средств. Если такие признаки существуют, Компания производит оценку возмещаемой стоимости, 
которая определяется как наибольшая из справедливой стоимости продажи актива за вычетом 
затрат на продажу, или стоимости, получаемой в результате его использования. 

Если балансовая стоимость актива превышает его оценочную возмещаемую стоимость, то 
балансовая стоимость актива уменьшается до его возмещаемой стоимости, а разница отражается 
в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Убыток от обесценения, отраженный 
для какого-либо актива в предыдущие годы, сторнируется, если имело место изменение в оценках, 
использованных для определения возмещаемой стоимости активов. 

Прибыль и убытки от выбытия основных средств определяются посредством сравнения суммы 
выручки и балансовой стоимости и отражаются в отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе. Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в момент их возникновения. Расходы по замене 
крупных компонентов основных средств капитализируются, а замененный компонент списывается. 

Амортизация. Амортизация объектов основных средств рассчитывается по методу равномерного 
списания их первоначальной стоимости в течение срока их полезного использования. 
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Остаточная стоимость актива представляет собой оценку суммы, которую Компания могла бы 
получить в настоящий момент от продажи актива за вычетом расчетных затрат на продажу, исходя 
из предположения, что возраст актива и его техническое состояние уже соответствует ожидаемому 
в конце срока его полезного использования. Остаточная стоимость актива приравнивается к нулю 
в том случае, если Компания предполагает использовать объект до окончания его физического 
срока службы и возникшие в результате ликвидации отходы не имеют стоимости. 

Остаточная стоимость активов и сроки их полезной службы пересматриваются и при 
необходимости корректируются на каждую отчетную дату. Для целей финансовой отчетности 
применяются следующие сроки полезного использования: 

Группа основных средств Срок амортизации, лет
Здания  25-50 
Мебель и офисное оборудование 5-10 
Компьютеры и сетевое оборудование 3-6 
Прочее 3-7 

Нематериальные активы. Нематериальные активы Компании имеют определенный срок 
полезного использования и включают капитализированное программное обеспечение. 
Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируются на основе затрат, 
понесенных на приобретение и внедрение данного программного обеспечения. Затраты на 
разработку, непосредственно связанные с идентифицируемым и уникальным программным 
обеспечением, контролируемым Компанией, отражаются как нематериальные активы, если 
ожидается, что сумма дополнительных экономических выгод превысит затраты.  

Капитализированное программное обеспечение амортизируется линейным методом в течение 
ожидаемого срока полезного использования, который составляет от 2-х до 5-ти лет.  

Договоры операционной аренды. Договоры операционной аренды, по которым арендодатель 
сохраняет за собой преимущественно все риски и выгоды, связанные с правом собственности на 
активы, классифицируются в качестве договоров операционной аренды. Платежи по договорам 
операционной аренды равномерно относятся на расходы в отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе в течение срока аренды. 

Классификация финансовых обязательств. Финансовые обязательства, включающие 
кредиторскую задолженность, классифицируются как обязательства, учитываемые по 
амортизированной стоимости. Компания прекращает признание финансовых обязательств тогда и 
только тогда, когда обязательства Компании погашены, урегулированы или срок их действия 
истек. 

Кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность учитывается по методу 
начисления и отражается по амортизированной стоимости. Дебиторская и кредиторская 
задолженность по операциям перестрахования взаимозачитывается только если существует 
законное право и намерение для такого взаимозачета. 

Кредиторская задолженность по операциям перестрахования представляет собой кредиторскую 
задолженность перестрахователей и перестраховщиков по договорам перестрахования. В 
частности, по этой группе статей показывают задолженность перед перестраховщиками по 
причитающейся им сумме премий. 

Резервы под обязательства и отчисления. Резервы под обязательства и отчисления 
включают обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком или суммой. 
Резервы отражаются в финансовой отчетности при появлении у Компании обязательств (правовых 
или вытекающих из сложившейся деловой практики), возникших ранее. При этом существует 
высокая вероятность того, что для исполнения этих обязательств, Компании потребуется отток 
экономических ресурсов, и сумма обязательств может быть оценена с достаточной степенью 
точности. 
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Неопределенные налоговые позиции. Неопределенные налоговые позиции Компании 
оцениваются руководством на каждую отчетную дату. Обязательства, отражающиеся в отношении 
налогов, учитываются в тех случаях, когда руководство считает, что вероятно возникновение 
дополнительных налоговых обязательств, если налоговая позиция будет оспорена налоговыми 
органами.  Такая   оценка  выполняется  на  основании  толкования  налогового  законодательства, 
действовавшего или по существу вступившего в силу на отчетную дату, и любого известного 
постановления суда или иного решения по подобным вопросам. Обязательства по штрафам, 
пеням и налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются на основе наилучшей оценки 
руководством расходов, необходимых для урегулирования обязательств на отчетную дату. 

Уставный капитал. Компания учреждена в виде общества с ограниченной ответственностью в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Для целей МСФО 
уставный капитал обществ с ограниченной ответственностью, сформированный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, может быть классифицирован как финансовое 
обязательство. Это обусловлено тем, что Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривает возможность участников 
обществ с ограниченной ответственностью в одностороннем порядке потребовать погашение 
своей доли в чистых активах, при условии наличия соответствующего положения в учредительных 
документах общества с ограниченной ответственностью и выполнения законодательно 
установленных требований по формированию уставного капитала. В таких случаях общество с 
ограниченной ответственностью обязано выплатить участнику часть чистых активов общества, 
определяемую на основе бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Российскими 
правилами по бухгалтерскому учету (далее – «РПБУ») за последний отчетный период, 
предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, в виде денежных средств, либо, 
по согласованию с участником, в виде передачи активов в материальной форме.   

Учредительные документы Компании не предусматривают возможность единственного участника в 
одностороннем порядке требовать погашения своей доли в чистых активах, участник не может 
выйти из состава участников Компании в одностороннем порядке, даже в случае увеличения 
количества участников Компании до двух и более. Соответственно, для целей финансовой 
отчетности по МСФО уставный капитал, а также дополнительный капитал, резерв переоценки 
основных средств, резерв переоценки ценных бумаг и накопленный дефицит Компании 
классифицированы как элементы капитала. 

Резерв переоценки. Резерв переоценки включает в себя резерв переоценки ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, и резерв переоценки основных средств. Резерв переоценки 
ценных бумаг представляет собой накопленные нереализованные прибыли/убытки от переоценки 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Резерв переоценки основных средств 
представляет собой накопленные нереализованные прибыли от переоценки зданий, включенных в 
состав основных средств.  

Дополнительный капитал. Дополнительный капитал включает безвозмездное целевое 
финансирование, полученное от единственного участника или перечисленное единственному 
участнику и не зарегистрированное в качестве увеличения уставного капитала. Кроме того, в 
составе дополнительного капитала Компании на 31 декабря 2015 года отражен убыток от 
первоначального признания инвестиционной недвижимости (Примечание 34. 

Страховые контракты. Компания заключает контракты, которые содержат страховой риск. 
Страховые контракты это контракты, в которых одна сторона (страховщик) принимает 
существенный страховой риск от другой стороны (страхователя), соглашаясь осуществить 
выплату страхователю в случае возникновения в будущем оговоренного непредвиденного события 
(страхового случая), оказавшего отрицательное влияние на страхователя.  

Страховой риск возникает в том случае, когда на начало действия страховых контрактов имеют 
место нижеследующие неопределенности: 

• наступит ли страховой случай; 
• дата наступления страхового случая; 
• сумма убытка по наступившему страховому случаю. 
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Компания классифицирует договор как договор страхования только в том случае, если он несет 
существенный страховой риск. Страховой риск является существенным, если при наступлении 
страхового случая Компании придется производить значительные дополнительные выплаты при 
любом сценарии, кроме тех, которые не имеют коммерческого содержания (т. е. не оказывают 
заметного воздействия на экономику сделки). 

В целом Компания определяет в качестве существенного страхового риска такую позицию, как 
возможная необходимость произвести выплату при наступлении страхового случая, которая на 
10% выше, чем сумма, причитающаяся к выплате, если страховой случай не наступил. 

Описание страховых продуктов. Компания принимает на страхование следующие страховые 
риски и продукты:  

 страхование средств наземного транспорта (КАСКО) ;  
 страхование имущества юридических лиц;  
 страхование имущества граждан;  
 страхование грузов; 
 страхование от несчастных случаев и болезней и добровольное медицинское страхование;  
 страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, как 

обязательное так и добровольное («ОСАГО», «ДАГО»);  
 страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору и другие. 

Страхование имущества и страхование средств наземного транспорта заключается в выплате 
компенсации за ущерб, нанесенный имуществу клиентов. Клиенты также получают возмещение за 
потерю дохода из-за невозможности использовать застрахованное имущество в своей 
экономической деятельности в результате наступления страхового события (например, при 
остановке производства).  

Страхование грузов заключается в принятии Компанией на страхование имущественных 
интересов страхователей, связанных с владением, пользованием и распоряжением грузом, 
вследствие его утраты, гибели или повреждения.  

Страхование от несчастных случаев заключается в выплате Компанией компенсации за ущерб, 
нанесенный здоровью клиента в результате несчастных случаев, включая травмы различной 
степени тяжести, частичную или полную потерю трудоспособности или смерть застрахованного 
лица. 

Добровольное медицинское страхование осуществляется с целью обеспечения клиентов 
Компании медицинскими услугами. Эти услуги считаются страховыми только в том случае, если на 
момент заключения Компанией контракта существует неопределенность в отношении наступления 
страхового события (т.е. оказания медицинской услуги), даты наступления страхового события и 
размера убытка, связанного с наступившим страховым событием. 

ОСАГО и ДАГО страхует клиентов Компании от риска причинения ущерба автомобилям третьих 
сторон, а также жизни и здоровью пассажиров этих автомобилей в результате дорожно-
транспортного происшествия. Компания является членом Российского союза автостраховщиков 
(«РСА»), который был образован в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств». 

Страхование ответственности защищает клиентов Компании от риска нанесения вреда 
третьим сторонам в результате их правомерной деятельности. Покрываемый ущерб включает как 
контрактные, так и не предусмотренные контрактом события. Стандартная предлагаемая защита 
для клиентов (физических и юридических лиц), которые обязаны в соответствии с законом 
выплатить компенсацию третьей стороне за телесные повреждения или имущественный ущерб 
(гражданская ответственность). 

Страховые премии, резерв незаработанной премии. Премии по договорам страхования 
учитываются как начисленные в момент начала действия договоров страхования и 
зарабатываются пропорционально в течение срока действия договоров страхования. 
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Периодические брутто-премии по договорам страхования относятся на доход по мере наступления 
страхового покрытия. До начала страхового покрытия оплаченные страхователями взносы 
отражаются в отчете о финансовом положении как кредиторская задолженность. 

Начисленные брутто-премии по договорам представляют собой всю совокупность премий, 
подлежащих получению за весь период страхового покрытия, предоставляемого по договорам, 
которые были заключены в течение отчетного периода. Премии по договорам страхования 
включают в себя все корректировки, сделанные в отчетном периоде в отношении премий по 
договорам страхования, подлежащих получению по тем полисам, которые были проданы в 
предыдущих отчетных периодах. Возвраты оплаченной страховой премии вычитаются из состава 
брутто-премий. 

Незаработанные премии представляют собой те части премий, начисленных за отчетный период, 
которые относятся к оставшемуся сроку действия договора страхования по состоянию на отчетную 
дату. 

Незаработанные премии рассчитываются на ежедневной пропорциональной оставшемуся сроку 
действия договора основе. Резерв незаработанной премии создается в размере части 
начисленной премии по договору страхования, относящейся к оставшемуся сроку действия 
договора страхования по состоянию на отчетную дату, и рассчитывается пропорционально 
оставшемуся сроку действия договора. 

Резерв незаработанной премии и доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии 
отражаются в отчете о финансовом положении развернуто. 

Страховые выплаты, резервы убытков. Убытки по страхованию включают в себя все убытки, 
возникшие в течение года, связанные с ними внутренние и внешние затраты по урегулированию 
убытков, которые непосредственно относятся к обработке и погашению убытков, прочих 
возмещений. 

Страховые выплаты отражаются в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе по 
мере возникновения на основе экспертной оценки суммы ущерба, либо по фактически 
произведенным затратам на восстановление поврежденного имущества страхователей или 
третьих сторон. 

Расходы по урегулированию убытков включают две категории расчетов по претензиям:  

• расходы, непосредственно связанные с определённой претензией (прямые расходы по 
урегулированию убытков, такие как расходы на услуги аварийных комиссаров, 
независимых экспертов, эвакуация поврежденного имущества, судебные издержки);  

• расходы, связанные с расчетами по претензиям, которые нельзя отнести к определённой 
претензии (косвенные расходы по урегулированию убытков, включающие в себя расходы 
на заработную плату работников, занимающихся урегулированием убытков и 
соответствующие обязательные социальные отчисления). 

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). РЗУ создается по фактически заявленным, но не урегулированным 
на отчетную дату претензиям. Оценка величины убытков производится на основе информации, 
полученной Компанией в ходе рассмотрения страхового случая, включая информацию, 
полученную после отчетной даты. Признание обязательств прекращается, если обязательство 
погашается или аннулируется, либо срок действия обязательства по выплате убытка истекает. 

РПНУ рассчитывается Компанией 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. 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 её урегулированием. 

Резерв дефицита премий. Резерв дефицита премий (далее – РДП) создается в случае, если 
незаработанная премия недостаточна для покрытия выплат и расходов, которые могут возникнуть 
после окончания финансового года. Оценка величины РДП производится Компанией на основе 
опыта прошлых лет и предположениях о величине коэффициентов убытков (включая расходы на 
урегулирование убытков) и уровне расходов на управление действующим  
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портфелем. Ожидаемые выплаты рассчитываются на основе событий, произошедших до отчетной 
даты. Для целей окончательного предоставления финансовой отчетности РДП списывается за 
счет отложенных аквизиционных расходов. 

Оценочная величина расходов на урегулирование убытков отражена в отчете о финансовом 
положении и отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в составе резервов 
убытков. 

Доходы по суброгационным и регрессным требованиям. В рамках своей основной 
деятельности, Компания получает доход от суброгационных и регрессных требований когда 
виновник в возникновении убытка (ответчик по суброгационному или регрессному требованию) 
компенсирует Компании полную сумму или часть оплаченного страхового возмещения. Доходы по 
суброгационным и регрессным требованиям признаются по мере поступления денежных средств 
от ответчика. Суммы полученных доходов от реализации годных остатков и суброгации 
уменьшают величину страховых выплат. 
 
Доходы от реализации годных остатков и иного имущества, полученного в связи с 
отказом страхователя от права собственности. Доход от поступления годных остатков на 
баланс компании признается в момент подписания акта приема-передачи имущества 
страхователем. Сумма дохода от поступления годных остатков на момент их поступления 
определяется на основании отчета независимого оценщика. В момент реализации переданного 
компании имущества, компания признает дополнительный доход или убыток по реализованным 
годным остаткам в сумме разницы между стоимостью, указанной в отчете независимого оценщика 
и фактической выручкой от реализации имущества. 

Резерв ожидаемых доходов от реализации годных остатков и поступлений по 
суброгации. Суммы ожидаемых, но не поступивших чистых доходов от реализации годных 
остатков и суброгации уменьшают резерв произошедших, но не заявленных убытков. 

Аквизиционные расходы, отложенные аквизиционные расходы. Аквизиционные расходы 
представляют собой комиссионные расходы, расходы по договорам гражданско-правового 
характера, заключенным с агентами, взносы в РСА и расходы, непосредственно связанные с 
заключением договоров страхования, размер которых изменяется и полностью зависит от объема 
премий по вновь подписанным и перезаключенным договорам. Аквизиционные расходы 
признаются в том отчетном периоде, в котором были понесены. Аквизиционные расходы 
откладываются и амортизируются в течение периода, за время которого соответствующие премии 
будут заработаны. Отложенные аквизиционные расходы («ОАР») рассчитываются по договорам 
страхования отдельно по каждому договору страхования. На конец каждого отчетного периода 
производится анализ отложенных аквизиционных расходов по каждому виду страхования для 
проверки их возвратности, исходя из будущих оценок. 

Тест на достаточность обязательств. На каждую отчетную дату проводится тестирование 
на предмет достаточности резерва незаработанной премии для обеспечения достаточности 
контрактных обязательств по договорам страхования за вычетом соответствующих отложенных 
аквизиционных расходов.  

При осуществлении таких тестов используются оптимальные текущие оценки будущих 
контрактных денежных потоков, расходов на урегулирование убытков и администрирование, а 
также оценки инвестиционных доходов по активам, поддерживающим такие обязательства. 
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Любой недостаток средств незамедлительно относится на прибыль или убыток посредством 
первоначального списания ОАР, а в случае недостаточности ОАР формируется резерв на убытки, 
возникающие в результате тестирования на предмет адекватности обязательства (резерв 
неистекшего риска). 

Обесценение отложенных аквизиционных расходов и начислений по результатам теста 
достаточности обязательств в будущем не восстанавливается. 

Расходы по расчетам по прямому возмещению убытков ОСАГО. Компания осуществляет 
деятельность по прямому возмещению убытков ОСАГО (ПВУ) в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, согласно которому потерпевшее лицо может 
обращаться не только в страховую компанию, выдавшую полис виновному лицу, но и в свою 
страховую компанию.  

В рамках ПВУ Компания осуществляет выплаты держателям страховых полисов ОСАГО Компании 
и после урегулирования убытка через централизованную систему ПВУ выставляет счет на 
возмещение расходов страховой компании виновного лица.  

Взаиморасчеты между страховыми компаниями осуществляются в рамках фиксированных сумм за 
один урегулированный убыток, устанавливаемых распорядительными документами РСА и 
зависящих от характеристик транспортных средств. Размеры фиксированных сумм регулярно 
пересматриваются. В соответствии с действующим законодательством разницы между фактически 
понесенными расходами по урегулированию убытков и полученными возмещениями в рамках ПВУ 
Компания относит на счет прибылей и убытков. 

Перестрахование. Компания передает и принимает договоры в перестрахование в ходе своей 
обычной деятельности. Передача договора в перестрахование не снимает с Компании 
ответственности перед страхователями. Премии по принятому перестрахованию признаются в 
качестве дохода аналогично признанию дохода по прямому страхованию, принимая во внимание 
классификацию продуктов, участвующих в операциях перестрахования. Премии и выплаты, как 
для принятого, так и для переданного перестрахования, раскрываются на брутто-основе. Активы 
по договорам входящего перестрахования включают в себя страховые премии к получению от 
перестрахователей. Обязательства Компании по входящему перестрахованию представляют 
собой обязательства по возмещению перестрахователям доли Компании в страховых выплатах и 
расходах на урегулирование убытков. 

Активы по договорам исходящего перестрахования включают суммы к получению от 
перестраховочных компаний в отношении возмещений по урегулированным убыткам, включая 
расходы по урегулированию убытков. Обязательства по договорам исходящего перестрахования 
представляет собой обязательства по передаче премий перестраховщикам.  

Компания производит оценку активов по перестрахованию на предмет обесценения на регулярной 
основе. При наличии объективного доказательства обесценения актива по перестрахованию 
Компания снижает балансовую стоимость актива по перестрахованию до его возмещаемой 
стоимости и отражает данный убыток от обесценения в отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе. Компания собирает объективные доказательства обесценения актива по 
перестрахованию, используя тот же метод, который применяется для финансовых активов, 
отражаемых по амортизированной стоимости. Убыток от обесценения рассчитывается с 
использованием того же метода, что и для финансовых активов, отражаемых по 
амортизированной стоимости. 

Комиссионные доходы по исходящему перестрахованию. Компания получает комиссионное 
вознаграждение за передачу премий в перестрахование. Данный вид комиссионного 
вознаграждения отражается в составе результата от страховой деятельности в отчете о прибыли 
или убытке и прочем совокупном доходе. Комиссионные доходы откладываются и амортизируются 
в течение периода, за время которого соответствующие премии по договорам исходящего 
перестрахования будут заработаны.  

Налог на прибыль. В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в 
соответствии с требованиями действующего законодательства с использованием налоговых 
ставок и законодательных норм, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную 
дату. Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отложенное  
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налогообложение и отражаются в прибыли или убытке за год, если только они не должны быть 
отражены в прочем совокупном доходе или в капитале в связи с тем, что относятся к операциям, 
которые также отражены в этом или другом периоде в прочем совокупном доходе или капитале. 

Текущее налогообложение рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым 
органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или 
убытков за текущий и предшествующие периоды. Прочие расходы по налогам, за исключением 
налога на прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных расходов. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в 
отношении отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой 
активов и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью.  

В соответствии с исключением для первоначального признания отложенный налог не учитывается 
в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании актива, если 
операция при первоначальном признании не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую 
прибыль. 

Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием 
ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату и 
которые, как ожидается, будут применяться в период, когда будут восстановлены временные 
разницы или зачтены отложенные налоговые убытки.  Отложенные налоговые активы в отношении 
временных  разниц,  уменьшающих  налогооблагаемую  базу,  и  переносы  налоговых  убытков  на 
будущие периоды отражаются только в той степени, в какой существует вероятность получения 
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные разницы. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается на основе нераспределенной прибыли после 
приобретения дочерних компаний, кроме тех случаев, когда Компания контролирует политику 
дочерней компании в отношении дивидендов и существует вероятность того, что временные 
разницы не будут зачтены в обозримом будущем через дивиденды или иным образом. 
Отложенные налоговые активы и обязательства не дисконтируются. 

Отражение процентных и прочих доходов и расходов. Процентные доходы и расходы по 
всем долговым инструментам отражаются в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном 
доходе по методу начисления с использованием метода эффективной процентной ставки. Такой 
расчет включает все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами договора и 
составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также 
все прочие премии или дисконты. 

Административные и прочие операционные расходы, как правило, отражаются по методу 
начисления в момент получения товара или предоставления услуг.  

Переоценка иностранной валюты. Функциональной валютой Компании является валюта 
основной экономической среды, в которой данная компания осуществляет свою деятельность. 
Функциональной валютой Компании и валютой представления отчетности компаний Компании 
является национальная валюта Российской Федерации, российский рубль.  

Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в 
функциональную валюту по официальному курсу ЦБ РФ на конец соответствующего отчетного 
периода. Положительные и отрицательные курсовые разницы от расчетов по операциям в 
иностранной валюте и от пересчета денежных активов и обязательств в функциональную валюту 
по официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года отражаются в прибыли или убытке за год 
(как курсовые разницы). 

Операции в иностранных валютах переведены в функциональную валюту с использованием курса 
пересчета, приближенного к дате операции. На 31 декабря 2015 года официальные обменные 
курсы, использованные для переоценки остатков по счетам в иностранной валюте, составляли 
72,8827 рубля за 1 доллар США; 79,6972 рубля за 1 евро и 73,5298 рубля за 1 швейцарский франк 
(31 декабря 2014 года: 56,2584 рубля за 1 доллар США, 68,3427  рубля за 1 евро и 57,9763 рубля 
за 1 швейцарский франк). 

Взаимозачет. Активы и обязательства взаимозачитываются, и в финансовой отчетности 
отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно 
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установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо 
произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. 

Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления. Расходы на заработную 
плату, взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального страхования, оплаченные 
ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льготы начисляются по мере оказания 
соответствующих услуг сотрудниками Компании. Компания не имеет каких-либо правовых или 
вытекающих из сложившейся деловой практики обязательств по выплате пенсий или аналогичных 
выплат, помимо платежей согласно государственному плану с установленными взносами.  

Выплаты, основанные на акциях. До Ноября 2014 года, работникам Компании (включая 
высшее руководство) предоставлялись права на получение вознаграждения в размере заранее 
определенной части годового оклада, скорректированной на показатель, зависящий от 
совокупности достигнутых Компанией Цюрих результатов: значения коэффициента 
рентабельности капитала и возврата на акцию. Расчеты по вознаграждению осуществлялись 
денежными средствами. По состоянию на 31 декабря 2015 года работникам Компании указанные 
выше права на получение вознаграждения не предоставлены. 

Прекращенная деятельность. Прекращенная деятельность является компонентом Компании, 
который был продан или классифицирован как предназначенный для продажи, и а) представляет 
собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций; 
(б) является частью единого скоординированного плана выбытия отдельного значительного вида 
операций или географического региона деятельности; или (в) является дочерним предприятием, 
приобретенным исключительно с  целью  последующей  перепродажи.  Финансовый  результат  и 
денежные потоки от прекращенной деятельности, отражаются отдельно от продолжающейся 
деятельности с соответствующим раскрытием сравнительной информации. Сравнительные 
показатели отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе и отчета о движении 
денежных средств скорректированы путем выделения финансового результата и денежных 
потоков от прекращенной деятельности. 

Корректировки к финансовой отчетности после выпуска. Собственник и руководство 
Компании имеют право вносить корректировки в финансовую отчетность после ее выпуска. 

Представление статей отчета о финансовом положении в порядке ликвидности. У 
Компании нет четко определяемого операционного цикла, и поэтому Компания не представляет 
отдельно краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства в отчете о финансовом 
положении. Вместо этого активы и обязательства представлены в порядке ликвидности   

4. Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

При подготовке финансовой отчетности в соответствии с МСФО руководство Компании должно 
производить ряд расчетных оценок и формировать ряд допущений, связанных с отражением 
активов и обязательств, а также раскрытием информации об условных активах и обязательствах. 
Фактические результаты могут отличаться от таких расчетных оценок. 

Наиболее значительные оценочные данные и существенные допущения, используемые 
руководством Компании при подготовке финансовой отчетности, включают в себя следующее:  

Принцип непрерывности деятельности. Руководство Компании подготовило данную 
финансовую отчетность на основе принципа непрерывности деятельности. При вынесении 
данного суждения Руководство учитывало финансовое положение Компании, существующие 
намерения в отношении планируемого развития и стратегические направления развития на 
среднесрочную перспективу. 

За 2015 год совокупный доход Компании составил 215 279 тысяч рублей  (2014 год совокупный 
убыток : 391 999 тысяч рублей), накопленный дефицит Компании по состоянию на 31 декабря 2015 
года составил 7 153 599 тысяч рублей (на 31 декабря 2014 года: 7 196 524 тысяч рублей).  

Совокупный убыток Компании сформирован убытками, отраженными в 2011 – 2014 годах, в том 
числе, за счет расходов, которые не носят систематического характера для последующих 
отчетных периодов в сумме около 950 000 тысяч рублей. Указанные расходы были понесены 
Компанией в 2011 – 2013 годах в рамках программы по оптимизации основных бизнес-процессов, 
направленной на достижение эффективной структуры корпоративного управления и развитие  
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страхового бизнеса Компании. Так, в рамках федерального административного центра в городе 
Иваново были централизованы функции урегулирования убытков, расходов на ведение дел, колл-
центра, казначейства, бухгалтерского и операционного учета.  Помимо расходов, не носящих 
систематического характера, в 2014 году Компания также понесла существенные убытки от 
развития страхового портфеля, подписанного в 2013 году. 

В течении 2015 года руководство Компании  работало  над построением эффективной бизнес-
модели и в конечном итоге – над повышением рентабельности.  Для этого в 2015 году были 
реализованы следующие стратегические инициативы по оптимизации страхового портфеля: 

• Разработка новых продуктов - разработана новая, обновленная и соответствующая 
рыночным ожиданиям продуктовая линейка по продуктам КАСКО; 

• Повышение уровня клиентского сервиса – в течение 2015 Года были реализованы 
инициативы по повышению уровня сервиса оказанных услуг, осуществлялись регулярные 
маркетинговые исследования, мониторинги уровня удовлетворенности произведенного 
урегулирования убытков (NPS); 

• Ужесточение андеррайтинговой политики по всем продуктам, повышение рентабельности 
продуктов; 

• Оптимизация продающей сети – был релизован ряд мер для повышения эффективности 
своей продающей и филиальной сети;  

• Оптимизация продаж - в 2015 году Компания реализовала первый опыт онлайн-продаж 
(запущены  новый сайт, начались онлайн продажи ВЗР и ОСАГО); 

• Ребрендинг - в 2015 году была проведена смена наименования на ООО «Зетта 
Страхование», ранее ООО СК «Цюрих», которая позволила Компании сохранить 
большую часть своей клиентской базы и пролонгировать ранее заключенные договоры 
страхования;  

• Снижение расходов - Компания продолжила работу над снижением расходов на ведение 
дела и уровня комиссионного вознаграждения. 

Руководство Компании ожидает, что предпринятые меры по оптимизации бизнес процессов 
приведут к положительной динамике развития в 2016 и последующих годах. Соответственно, 
Компания будет продолжать свою деятельность и выполнять свои обязательства в обозримом 
будущем, и, в связи с этим, подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа 
непрерывности деятельности. 

Признание отложенного налогового актива. Признанный отложенный налоговый актив 
представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих 
налогооблагаемых доходов, и отражается в отчете о финансовом положении. Отложенный 
налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно использование 
соответствующей налоговой льготы. Определение будущей налогооблагаемой прибыли и суммы 
налоговых льгот, вероятных к возникновению в будущем, основано на среднесрочном бизнес-
плане, подготовленном руководством, и результатах его экстраполяции. Выполнение планов 
Руководства Компании в отношении зачета отложенного налогового актива против будущих 
налогооблагаемых доходов напрямую зависит от способности Компании продолжать свою 
деятельность и выполнять свои обязательства в обозримом будущем, как описано ниже. 

Убытки от обесценения дебиторской задолженности и предоплат. Компания анализирует 
портфели, формирующие дебиторскую задолженность и предоплаты на предмет обесценения на 
регулярной основе. При определении того, следует ли отражать убыток от обесценения в отчете о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, Компания использует профессиональные 
суждения на предмет наличия видимых показателей, свидетельствующих об измеримом снижении 
расчетных будущих потоков денежных средств по портфелям, формирующим дебиторскую 
задолженность и предоплаты, прежде чем может быть обнаружено снижение стоимости 
отдельного актива в портфеле. Такой показатель может включать поддающиеся измерению  

  



ООО  «Зетта Страхование» 
Примечания к финансовой отчетности 
(если не указано иное, все суммы приведены в тысячах российских рублей) 

28 

4. Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики   
(продолжение) 

данные о негативном изменении платежного статуса дебиторов в портфеле или национальных или 
местных экономических условиях, связанных с невыполнением обязательств по активам  
Компании. Руководство применяет оценки с учетом данных об убытках прошлых лет в отношении 
активов с характеристиками кредитного риска и объективных признаков обесценения. Увеличение 
или уменьшение расхождения между фактической и рассчитанной величиной убытка на 
1 процентный пункт повлечет дополнительное или меньшее отчисление в резерв под обесценение 
дебиторской задолженности и предоплат в размере 5 884 тысяч рублей (31 декабря 2014 года 
5 796  тысяч рублей).  

Оценка резерва убытков. Компания применяет методы статистического анализа при оценке 
резервов убытков. Детальное описание приведено в Примечании 17. 

Приобретение акций компании под общим контролем. Компания рассматривает 
приобретение акций компании под общим контролем, осуществленное в 2015 году, как 
приобретение актива в виде инвестиционной недвижимости, расположенной по адресу Москва, 
Малый Каретный пер., д. 7, корп. 1. Более подробно описание сделки по приобретению актива 
раскрыто в Примечании 34. 

При классификации операции приобретения руководством Компании в соответствии с МСФО 3 
были рассмотрены следующие вопросы: 

1) Основной деятельностью ОАО «Инвестиционная Компания «Олма» является сдача в аренду 
коммерческого помещения группе компаний под общим контролем. Таким образом, деятельность 
ОАО «Инвестиционная Компания «Олма» достаточна проста, существенные процессы по 
управлению арендой отсутствуют. 

2) Штат ОАО «Инвестиционная Компания «Олма» состоит из двух сотрудников, что также 
указывает на отсутствие существенных бизнес процессов. 

На данном основании руководством Компании было принято решение об отражении операции как  
приобретение актива. 

Прекращенная деятельность. В данной финансовой отчетности Компания классифицирует все 
финансовые результаты и потоки денежных средств, связанные с портфелем глобальных 
корпоративных клиентов Компании Цюрих, как деятельность, прекращенную в 2014 году. 
Портфель глобальных корпоративных клиентов Компании Цюрих является для Компании 
отдельным компонентом страховой деятельности, денежные потоки и финансовый результат от 
которого могут быть четко обособлены от остальной деятельности Компании. 

5. Переход на новые или пересмотренные стандарты и разъяснения 

Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Компании с 1 января 
2015 года, но не оказали существенного воздействия на Компанию:  

 Поправки к МСФО (IAS) 19 – «Пенсионные программы с установленными выплатами: 
взносы работников» (выпущены в ноябре 2013 года и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 июля 2014 года).  

 Ежегодные улучшения МСФО, 2012 г. (выпущены в декабре 2013 года и вступают в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 года или после этой даты). 

 Ежегодные улучшения МСФО, 2013 г. (выпущены в декабре 2013 года и вступают в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 года или после этой даты).  
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6. Новые учетные положения 

Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, и которые Компания планирует 
принять с даты вступления в силу каждого отдельного стандарта:  

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: Классификация и оценка» (c изменениями, 
внесенными в июле 2014 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2018 года 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 через прочий совокупный доход, и оцениваемые впоследствии 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

 Классификация долговых инструментов зависит от бизнес-модели управления 
финансовыми активами организации и от того, включают ли предусмотренные договором 
денежные потоки 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 организация одновременно удерживает денежные потоки 
активов и продает активы, могут быть отнесены к категории оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход. Финансовые активы, которые не содержат 
денежные потоки, отвечающие требованию о выплате исключительно основной суммы и 
процентов, должны оцениваться по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
(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 организации раскрывать эффект изменений собственного 
кредитного риска финансовых обязательств, отнесенных к категории оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, в составе прочего совокупного 
дохода.  

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 организации 
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 
ожидаемых кредитных убытков за весь срок действия кредита, а не ожидаемых кредитных 
убытков за 12 месяцев. Модель предусматривает операционные упрощения для аренды и 
торговой дебиторской задолженности. 
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6..   Новые учетные положения (продолжение) 

 Пересмотренные требования к учету хеджирования обеспечивают более тесную связь 
учета с управлением рисками. Данный стандарт предоставляет организациям 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. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущен 28 мая 2014 года и 
вступает силу для периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты). 
Новый стандарт вводит ключевой принцип, в соответствии с которым выручка должна 
признаваться, когда товары или услуги передаются покупателю, по цене сделки. Любые 
отдельные партии товаров или услуг должны признаваться отдельно, а все скидки и 
ретроспективные скидки с договорной цены, как правило, распределяются на отдельные 
элементы. Если размер возмещения меняется по какой-либо причине, следует признать 
минимальные суммы, если они не подвержены существенному риску сторнирования. Затраты, 
связанные с обеспечением договоров с покупателями, должны капитализироваться и 
амортизироваться на срок, в течение которого происходит потребление выгод от договора.  

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен в январе 2016 г. и вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2019 г. 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. В 
соответствии с этим, МСФО (IFRS) 16 отменяет классификацию аренды в качестве операционной 
или финансовой, как это предусматривается МСФО (IAS) 17, и вместо этого вводит единую модель  

6.   Новые учетные положения (продолжение) 

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. Таким образом, арендодатель 
продолжает классифицировать договоры аренды в качестве операционной или финансовой 
аренды и, соответственно, по-разному отражать их в отчетности. 

«Признание отложенных налоговых активов по нереализованным убыткам» - Поправки к 
МСФО (IAS) 12 (выпущены в январе 2016 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты). Поправка разъясняет требования к 
признанию отложенных налоговых активов по нереализованным убыткам по долговым 
инструментам. Организация должна будет признавать налоговый актив по нереализованным 
убыткам, возникающим в результате дисконтирования денежных потоков по долговым 
инструментам с применением рыночных процентных ставок, даже если она предполагает 
удерживать этот инструмент до погашения, и после получения основной суммы уплата налогов не 
предполагается. Экономические выгоды, связанные с отложенным налоговым активом, возникают 
в связи с возможностью держателя долгового инструмента получить в будущем прибыль (с учетом 
эффекта дисконтирования) без уплаты налогов на эту прибыль.  

«Инициатива в сфере раскрытия информации» ‒ Поправки к МСФО (IAS) 7 (выпущены 29 
января 2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2017 года или после этой даты). Поправки, внесенные в МСФО (IAS) 7, требуют раскрытия 
информации об изменениях в обязательствах, возникающих в результате финансовой 
деятельности. 
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6.   Новые учетные положения (продолжение) 

Ожидается, что принятие перечисленных ниже прочих новых учетных положений не окажет 
существенного воздействия на Компанию: 

 МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц» (выпущен в январе 2014 года и 
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой 
даты).  

 Поправки к МСФО (IFRS) 11 – «Учет приобретения долей участия в совместных 
операциях» (выпущены 6 мая 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты).  

 Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 – «Разъяснение допустимых методов 
амортизации» (выпущены 12 мая 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты).  

 Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 – «Сельское хозяйство: Плодовые культуры» 
(выпущены 30 июня 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2016 года).  

 Поправки к МСФО (IAS) 27 – «Метод долевого участия в отдельной финансовой 
отчетности» (выпущены в 12 августа 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2016 года).  

 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 
1 января 2016 года или после этой даты).  

 Ежегодные улучшения МСФО, 2014 г. (выпущены 25 сентября 2014 года и вступают в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты).  

 «Инициатива в сфере раскрытия информации» ‒ Поправки к МСФО (IAS) 1 (выпущены в 
декабре 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2016 года или после этой даты). 

 «Инвестиционные организации: Применение исключения из требования о консолидации» ‒ 
Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 (выпущены в декабре 
2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или 
после этой даты). 

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и разъяснения не повлияют 
значительно на финансовую отчетность Компании. 
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7. Денежные средства и их эквиваленты 

  31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 
Депозиты овернайт 51 245 450 000 
Текущие счета в банках в иностранных валютах 112 249 127 503 
Текущие счета в банках в российских рублях 81 292  41 147 
Остаток на счете доверительного управляющего 31 111 - 
Итого денежных средств и их эквивалентов 275 897 618 650

В текущие счета в банках и депозиты овернайт на 31 декабря 2015 года включен остаток по счету 
в трех российских банках на сумму 228 366 тысяч рублей, составляющий 83% от общей суммы на 
текущих счетах в банках и депозитов овернайт (на 31 декабря 2014 года: остаток по счету в 
крупном российском банке на сумму 450 000 тысяч рублей, составляющие 73% от общей суммы на 
текущих счетах в банках и депозитов овернайт). Компания размещает денежные средства и их 
эквиваленты, базируясь на рейтингах надежности, присвоенных банкам.  

В таблице ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному качеству 
на основании рейтинга Moody’s, Standard and Poor’s или Fitch по состоянию на 31 декабря 
2015 года (рейтинг надежности банков приведен в соответствии со шкалой Moody’s, если нет, то 
эквивалент S&P или Fitch). Описание рейтингов надежности и типов лимитов приведено в 
Примечании 27 . 

  
от AAA до 

ВВВ- 
от BB+ до 

BB- 
Нет 

рейтинга Итого 
Текущие счета и депозиты овернайт в 
российских рублях 60 876 71 661 

 
- 132 537 

Текущие счета в долларах США 34 441 1 585 - 36 026
Текущие счета в евро 74 138 208 - 74 346
Текущие счета в фунтах стерлингов - 1 877 - 1 877
Остаток на счете доверительного 
управляющего - - 

 
31 111 31 111 

Итого денежных средств и их 
эквивалентов 169 455 75 331 

 
31 111 275 897 

В таблице выше денежные средства, размещенные на счетах подразделения Deutsche Bank 
Россия на общую сумму 86 534 тысяч рублей, отражены в соответствии с рейтингом Группы 
Deutsche Bank (категория от AAA до ВВВ-), поскольку российское подразделение банка не имеет 
официального кредитного рейтинга.  

В таблице ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному качеству 
на основании рейтинга Moody’s, Standard and Poor’s или Fitch по состоянию на 
31 декабря 2014 года (рейтинг надежности банков приведен в соответствии со шкалой Moody’s, 
если нет, то эквивалент S&P или Fitch): 
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7. Денежные средства и их эквиваленты (продолжение) 

 

  
от AAA 
до ВВВ- 

от BB+ 
до BB- 

B+ и 
ниже Итого 

Текущие счета и депозиты овернайт в российских рублях 35 429 455 070 648 491 147
Текущие счета в долларах США 53 799 - - 53 799
Текущие счета в евро 73 704 - - 73 704
Итого денежных средств и их эквивалентов 162 932 455 070 648 618 650

Денежные средства и их эквиваленты не являются ни просроченными, ни обесцененными и не 
имеют обеспечения.  Анализ денежных средств и их эквивалентов по валюте представлен в 
Примечании 27. Справедливая стоимость денежных средств по состоянию на 31 декабря 2015 и 
2014 года представлена в Примечании 30. 

8. Денежные средства с ограниченным правом использования 

В соответствии с требованиями Российского Союза Автостраховщиков (РСА), Национального 
Союза Страховщиков Ответственности (НССО) и ООО «Страховая Платежная Система» (ранее 
«РСА-Клиринг») Группа заключила с этими организациями соглашения, и для обеспечения 
исполнения своих обязательств разместила в одном российском банке (2014 года: одном 
российском банке) депозиты на сумму 137 931 тысяч рублей (на 31 декабря 2014 года: 142 100 
тысяч рублей). Проценты по данным депозитам начисляются и выплачиваются ежемесячно по 
фиксированной ставке, которая по состоянию на 31 декабря 2015 года составляла 8% годовых (на 
31 декабря 2014 года: 7,71% годовых). Указанные депозиты размещены в банке, обладающем 
кредитным рейтингом группы «BB+ - BB-» как по состоянию на 31 декабря 2015 года, так и по 
состоянию на 31 декабря 2014 года. 

В соответствии с условиями данных депозитных договоров, ООО «Страховая Платежная 
Система» имеет право обращать взыскание на указанные депозиты в случае неисполнения 
Компанией своих обязательств в рамках соглашений о взаиморасчетах с РСА и НССО. В 
соответствии с условиями данных депозитных договоров, Группа имеет право расторгнуть 
договоры и получить суммы вкладов по истечении 30 дней с момента выхода из Российского 
Союза Автостраховщиков и (или) Национального Союза Страховщиков Ответственности и 
расторжении соответствующих соглашений с ООО «Страховая Платежная Система». В течение 
2015 и 2014 годов Группа полностью исполняла свои обязательства, взыскания на указанные 
депозиты не обращались.  

9. Депозиты в банках 

 
  31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года
Номинированные в российских рублях 1 400 181 1 958 162 
Номинированные в долларах США 961 317 795 094 
Номинированные в евро 166 711 673 544 
Итого депозитов в банках 2 528 209 3 426 800

По состоянию на 31 декабря 2015 года депозиты в банках включают остатки на счетах в 4 крупных 
российских банках в общей сумме 1 951 504 тысячи рублей или 77 % от общей суммы депозитов в 
банках (на 31 декабря 2014 года – в 5 крупных российских банках в общей сумме 3 038 482 тысячи 
рублей или 85% от общей суммы депозитов в банках). 

На 31 декабря 2015 года процентная ставка по депозитам в банках в российских рублях 
составляет 9% – 15.2% годовых (на 31 декабря 2014 года: 8,3% – 23%). Процентная ставка по 
депозитам в банках в долларах США составляет 1.5% – 6.35% годовых (на 31 декабря 2014 года: 
2,1% – 4,9%). Процентная ставка по депозитам в банках в евро составляет 5.44% годовых (на 31 
декабря 2014 года: 1,4% – 2,6%). 

Компания размещает депозиты в банках, базируясь на рейтингах надежности, присвоенных 
банкам. В таблице ниже представлен анализ депозитов в банках по кредитному качеству на 
основании рейтинга Moody’s, Standard and Poor’s или Fitch по состоянию на 31 декабря 2015 года 
(рейтинг надежности банков приведен в соответствии со шкалой Moody’s, если нет, то эквивалент 
S&P или Fitch): 
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9. Депозиты в банках (продолжение) 

 

  
от AAA до 

ВВВ- 
от BB+ до 

BB- 
B+  

и ниже Итого 
Номинированные в российских рублях 803 237 514 532 82 412 1 400 181
Номинированные в долларах США - 961 317 - 961 317
Номинированные в евро - 166 711 - 166 711
Итого депозитов в банках 803 237 1 642 560 82 412 2 528 209

В таблице ниже представлен анализ депозитов в банках по кредитному качеству на основании 
рейтинга Moody’s, Standard and Poor’s или Fitch по состоянию на 31 декабря 2014 года (рейтинг 
надежности банков приведен в соответствии со шкалой Moody’s, если нет, то эквивалент S&P или 
Fitch): 

  
от AAA до 

ВВВ- 
от BB+ до 

BB- 
B+  

и ниже Итого 
Номинированные в российских рублях 872 349 1 070 684 15 129 1 958 162
Номинированные в долларах США 795 094 - - 795 094
Номинированные в евро 673 544 - - 673 544
Итого депозитов в банках 2 340 987 1 070 684 15 129 3 426 800

Депозиты в банках являются текущими и не обесцененными и не имеют обеспечения. Анализ 
депозитов в банках по валюте и срокам погашения представлен в Примечании 27. Справедливая 
стоимость депозитов по состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 года представлена в 
Примечании 30. 

10. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

  31 декабря 
2015 года 

31 декабря 
2014 года 

Российские государственные и муниципальные облигации, 
номинированные в российских рублях 821 833  936 016 
Корпоративные облигации, номинированные в российских рублях 974 130 95 131 
Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 1 795 963 1 031 147

Российские государственные облигации, номинированные в российских рублях, имеют срок 
погашения с мая 2016 года по февраль 2036 года (на 31 декабря 2014 года: февраль 2016 года по 
февраль 2036 года) и ставку купонного дохода 6% – 7,5% (на 31 декабря 2014 года: 6% – 7,4%) в 
зависимости от выпуска. 

Муниципальные облигации, номинированные в российских рублях, имеют срок погашения в 
июне 2016 года (на 31 декабря 2014 года: июнь 2016 года) и ставку купонного дохода 7% 
(на 31 декабря 2014 года: 7%) в зависимости от выпуска. 

Корпоративные облигации, номинированные в российских рублях, представляют собой ценные 
бумаги, выпущенные юридическими лицами, являющимися резидентами Российской Федерации.  

Корпоративные облигации имеют срок погашения с февраля 2016 по октябрь 2017 года (на 31 
декабря 2014 года: с февраля по сентябрь 2016 года) и ставку купонного дохода 7,5% – 15% 
(на 31 декабря 2014 года: 7,6% – 7,9%) в зависимости от эмитента и выпуска. 

Все ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, имеют рыночные котировки. 

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, являются текущими и не обесцененными и не 
имеют обеспечения. 

Ниже приводится анализ долговых ценных бумаг по кредитному качеству по состоянию на 
31 декабря 2015 года (рейтинг надежности эмитентов приведен в соответствии со шкалой Moody’s, 
если нет, то эквивалент S&P или Fitch): 

  
от AAA до 

ВВВ- 
от BB+ до 

BB- Итого 
Российские государственные и муниципальные облигации 821 833 - 821 833 
Корпоративные облигации 143 749 830 381 974 130 
Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 965 582 830 381 1 795 963
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10. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (продолжение) 

Ниже приводится анализ долговых ценных бумаг по кредитному качеству по состоянию на 
31 декабря 2014 года (рейтинг надежности эмитентов приведен в соответствии со шкалой Moody’s, 
если нет, то эквивалент S&P или Fitch): 

  
от AAA до 

ВВВ- 
от BB+ до 

BB- Итого 
Российские государственные и муниципальные облигации 936 016 - 936 016 
Корпоративные облигации 71 337 23 794 95 131 
Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 1 007 353 23 794 1 031 147

Диверсификация портфеля ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, вызвана, в том 
числе, необходимостью соблюдения требований Центрального Банка Российской Федерации в 
части требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия 
страховых резервов и собственных средств страховщика. Анализ ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи, по валюте, срокам погашения и процентным ставкам представлен в 
Примечании 27. 

11. Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или убытка 

  31 декабря 
2015 года 

31 декабря 
2014 года 

Российские государственные и муниципальные облигации, 
номинированные в российских рублях 5 416 - 
Корпоративные облигации, номинированные в российских рублях 70 047 - 
Итого долговые ценные бумаги  75 463 -
Корпоративные акции  1 529 -
Итого долевые ценные бумаги 1 529 -
Итого ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли 
или убытка 76 992 - 

Российские государственные облигации, номинированные в российских рублях, имеют срок 
погашения январь 2020 года (на 31 декабря 2014 года: нет) и ставку купонного дохода 14,42% 

Корпоративные облигации, номинированные в российских рублях, представляют собой ценные 
бумаги, выпущенные юридическими лицами, являющимися резидентами Российской Федерации. 
Корпоративные облигации имеют срок погашения с февраля 2016 по август 2018 года (на 31 
декабря 2014 года: нет) и ставку купонного дохода 7,9% – 17%. 

Все ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в 
составе прибыли или убытка, имеют рыночные котировки. 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в 
составе прибыли или убытка , являются текущими и не обесцененными и не имеют обеспечения. 

Ниже приводится анализ долговых и долевых ценных бумаг по кредитному качеству по состоянию 
на 31 декабря 2015 года (рейтинг надежности банков приведен в соответствии со шкалой Moody’s, 
если нет, то эквивалент S&P или Fitch): 

 

  
от AAA 
до ВВВ- 

от BB+ 
до BB- 

В+ и 
ниже 

Нет 
рейтинга Итого 

Российские государственные и муниципальные 
облигации, номинированные в российских рублях 5 416 - 

 
- 

 
- 5 416 

Корпоративные облигации, номинированные в 
российских рублях 31 33 873 

 
36 143 

 
- 70 047 

Итого долговые ценные бумаги 5 447 33 873 36 143 - 75 463
Корпоративные акции  - - - 1 529 1 529 
Итого долевые ценные бумаги - - - 1 529 1 529
Итого ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или убытка 5 447 33 873 

 
 

36 143 
 

1 529 76 992 
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11. Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или убытка (продолжение) 

Долевые ценные бумаги представлены корпоративными акциями, свободно обращающимися на 
фондовом рынке. 

Анализ ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в 
составе прибыли или убытка, по валюте, срокам погашения и процентным ставкам представлен в 
Примечании 27. 

12. Дебиторская задолженность и предоплаты 

  
31 декабря  
2015 года  

31 декабря 
2014  года 

Страховая дебиторская задолженность и предоплаты
Дебиторская задолженность по операциям прямого 
страхования 616 235 567 401 
Дебиторская задолженность по урегулированию убытков в 
рамках клиринговых систем по ОСАГО 26 369 119 559 
Дебиторская задолженность по доле перестраховщиков в 
выплатах 39 185 36 491 
Дебиторская задолженность по премиям, принятым в 
перестрахование 8 307 12 185 
Предоплаты по медицинскому страхованию и за ремонтные 
услуги станциям технического обслуживания автомобилей 5 466 8 698 
Итого страховой дебиторской задолженности и предоплат 695 562 744 334

 
Финансовая дебиторская задолженность                          34 234 471 30 072

 
Прочая дебиторская задолженность и предоплаты  
Авансовые платежи 46 464 36 778 
Прочая дебиторская задолженность           36 806 22 880 
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 107 104 
Итого прочей дебиторской задолженности и предоплат 83 377 59 763

 
За вычетом резерва под обесценение (186 168) (154 588)

 
Итого дебиторской задолженности и предоплат 827 241 679 581

На 31 декабря 2015 года у Компании осталась непогашенная дебиторская задолженность в 
размере 215 200 тысяч рублей , со сроком погашения 18 августа  2016 года (Примечание 34). 
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Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности и 
предоплат в разрезе классов дебиторской задолженности: 

  

Дебиторская 
задолженность 
по операциям 

прямого 
страхования и 

премиям.ю 
принятым в 
перестра-
хование 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 
и предоплаты Итого 

Резерв под обесценение дебиторской 
задолженности и предоплат на 1 января 2014 г. 128 467 9 524 137 991
Дополнительные резервы , признанные  в течение 
периода , включая увеличение существующих резервов 63 414 1 661 65 075 
Сумма резерва, использованного в течении периода (18 597) - (18 597)
Неиспользованные суммы, восстановленные  в течение 
периода (26 019) (3 862) (29 881)
Резерв под обесценение дебиторской 
задолженности и предоплат на 31 декабря 2014 г. 147 265 7 323 154 588 
Дополнительные резервы , признанные  в течение 
периода , включая увеличение существующих резервов 49 699 3 922 53 621 
Сумма резерва, использованного в течении периода (5 931) - (5 931)
Неиспользованные суммы, восстановленные  в течение 
периода  (16 110)  -  (16 110)
Резерв под обесценение дебиторской 
задолженности и предоплат на 31 декабря 2015г. 174 923 11 245 186 168 
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12. Дебиторская задолженность и предоплаты (продолжение) 

Ниже представлен анализ кредитного качества страховой дебиторской задолженности по 
состоянию на 31 декабря 2015 года: 

  

Дебиторская 
задолженность 
по операциям 

прямого 
страхования и 

премиям, 
принятым в 
перестра-
хование 

Дебиторская 
задолжен-
ность по 

доле 
перестра-

ховщиков в 
выплатах 

Дебиторская 
задолжен-
ность по 

урегулиро-
ванию 

убытков в 
рамках 

клиринговых 
систем по 

ОСАГО 

Финансовая 
дебиторская 

задолжен-
ность Итого 

Текущая  26 530 39 185 26 369 234 471 326 555
Юридические лица  20 331 39 185 26 369 232 578 318 463 
Физические лица  6 199 - - 1 893 8 092 
Просроченная, но не 
обесцененная 
дебиторская 
задолженность 364 953 - - - 364 953 
с задержкой платежа      
менее 90 дней 362 977 - - - 362 977 
от 90 до 180 дней 1 976 - - - 1 976 
Просроченная и 
обесцененная 
дебиторская 
задолженность: 233 058 - - - 233 058 
Портфельный 
резерв 90 451 - - - 90 451 
от 90 до 180 дней 46 427    46 427 
от 180 до 1 года 9 819    9 819 
более 1 года 34 205    34 205 
Индивидуальная 
оценка 142 607 - - - 142 607 
менее 90 дней -    - 
от 90 до 180 дней 2 146    2 146 
от 180 до 1 года 4 672    4 672 
более 1 года 135 789    135 789 
Всего страховая и 
финансовая 
дебиторская 
задолженность до 
обесценения 624 541 39 185 26 369 234 471 924 566 
За вычетом резерва 
под обесценение 
страховой и 
финансовой 
дебиторской 
задолженности  (174 923) - - - (174 923)
Итого страховой и 
финансовой 
дебиторской 
задолженности 449 618 39 185 26 369 234 471            749 643 

Предоплаты по медицинскому страхованию и за ремонтные услуги станциям технического 
обслуживания автомобилей на 31 декабя 2015 года являются текущими. 
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12. Дебиторская задолженность и предоплаты (продолжение) 

Ниже представлен анализ кредитного качества страховой дебиторской задолженности по 
состоянию на 31 декабря 2014 года:  

  

Дебиторская 
задолженность 
по операциям 

прямого 
страхования и 

премиям, 
принятым в 
перестра-
хование 

Дебиторская 
задолжен-
ность по 

доле 
перестра-

ховщиков в 
выплатах 

Дебиторская 
задолжен-
ность по 

урегулиро-
ванию 

убытков в 
рамках 

клиринговых 
систем по 

ОСАГО 

Финансовая 
дебиторская 

задолжен-
ность Итого 

Текущая  95 871 36 491 119 559 22 748 274 669
Юридические лица  54 627 - 119 559 22 748 196 934 
Физические лица  41 244 - - - 41 244 
Компании  Компании 
Цюрих - 36 491 - - 36 491 
Просроченная, но не 
обесцененная 
дебиторская 
задолженность 281 247 - - - 281 247 
с задержкой платежа 
менее 90 дней 277 146 - - - 277 146 
от 90 до 180 дней 1 995 - - - 1 995 
от 180 до 1 года 1 100 - - - 1 100 
более 1 года 1 006 - - - 1 006 
Просроченная и 
обесцененная 
дебиторская 
задолженность: 202 468 - - 7 324 209 792 
Портфельный 
резерв 64 487 - - 7 324 71 811 
менее 90 дней 6 762 - - 64 6 826 
от 90 до 180 дней 11 838 - - 434 12 272 
от 180 до 1 года 13 627 - - 620 14 247 
более 1 года 32 260 - - 6 206 38 466 
Индивидуальная 
оценка 137 981 - - - 137 981 
менее 90 дней 80 - - - 80 
от 90 до 180 дней 4 668 - - - 4 668 
от 180 до 1 года 39 068 - - - 39 068 
более 1 года 94 165 - - - 94 165 
Всего страховая и 
финансовая 
дебиторская 
задолженность до 
обесценения 579 586 36 491 119 559 30 072 765 708 
За вычетом резерва 
под обесценение 
страховой и 
финансовой 
дебиторской 
задолженности  (147 265)  - -  (7 323) (154 588)
Итого страховой и 
финансовой 
дебиторской 
задолженности 432 321 36 491 119 559 22 749 611 120 

Предоплаты по медицинскому страхованию и за ремонтные услуги станциям технического 
обслуживания автомобилей на 31 декабря 2014 года являются текущими. 
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12. Дебиторская задолженность и предоплаты (продолжение) 

Компания оценивает страховую дебиторскую задолженность по кредитному качеству на основе 
регулярного анализа движения соответствующих остатков. Отсутствие движений в течение 
достаточно длительного периода может означать обесценение остатка. С другой стороны, 
Компания согласовывает эту информацию с графиком платежей, установленным в договоре 
страхования. Суммы, отраженные как просроченные, но необесцененные, представляют собой 
весь остаток по такой задолженности, а не только просроченные суммы отдельных платежей.  

Кредитный риск Компании в отношении страховой дебиторской задолженности также частично 
снижается тем, что в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в случае 
неуплаты страховой премии страхователем в установленный срок страховщик имеет право 
расторгнуть страховой договор, то есть прекратить нести страховые риски. Справедливая 
стоимость финансовой дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2015 года и 2014 
года представлена в Примечании 30. 

Анализ дебиторской задолженности по валютам и срокам погашения представлен в Примечании 
27. Информация об операция со связанными сторонами приведена в Примечании 32. 

13. Чистые отложенные аквизиционные расходы 

Ниже представлен анализ отложенных аквизиционных расходов:  

  

Прямое 
страхование и 

входящее 
перестрахование 

Исходящее 
перестра-
хование 

Итого чистых 
отложенных 

аквизиционных 
расходов 

Отложенные аквизиционные расходы на 
1 января 2014 года 555 170 (56 675) 498 495 
Понесенные аквизиционные 
расходы/(Начисленный комиссионный доход по 
исходящему перестрахованию) 1 513 673 (5 630) 1 508 043 
(Амортизация аквизиционных 
расходов)/Амортизация комиссионных доходов 
по исходящему перестрахованию (1 376 737) 5 679 (1 371 058)
Изменение отложенных аквизиционных 
расходов по прекращенной деятельности (12 192) 56 626 44 434 
Обесценение аквизиционных расходов         17 (11 393) - (11 393)
Итого изменение за год 113 351 56 675 170 026
Отложенные аквизиционные расходы на 
31 декабря 2014 года 668 521 - 668 521 
Понесенные аквизиционные 
расходы/(Начисленный комиссионный доход по 
исходящему перестрахованию) 1 303 376 (20 249) 1 283 127 
(Амортизация аквизиционных 
расходов)/Амортизация комиссионных доходов 
по исходящему перестрахованию (1 339 616) 11 576 (1 328 040)
Изменение отложенных аквизиционных 
расходов по прекращенной деятельности (337) - (337)
Обесценение аквизиционных расходов           17     (680) - (680)
Итого изменение за год (37 257) (8 673) (45 930)
Отложенные аквизиционные расходы на 
31 декабря 2015 года 631 264 (8 673) 622 591 
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14. Основные средства и нематериальные активы 

Ниже представлен анализ основных средств Компании: 

  

Здания 

Компью-
терное 
обору-

дование 

Мебель и 
офисное 
оборудо-

вание 

Немате-
риальные 

активы Прочее Итого 
Балансовая стоимость на 
1 января 2014 года 91 333 9 019 12 723 2 403 13 624 129 102 
  
Первоначальная / переоцененная стоимость на 1 января 2014 года
Остаток на начало года 91 333 120 391 60 430 9 827 53 164 335 145
Поступления - 4 180 3 269 62 637 15 796 85 882
Выбытия - (7 266) (15 429) (9 827) (14 885) (47 407)
Переоценка 1 426 - - - - 1 426
    
Остаток на 31 декабря 2014 года 92 759 117 305 48 270 62 637 54 075 375 046

 
Накопленная амортизация на 1 января 2014 года
Остаток на начало года - (111 372) (47 707) (7 424) (39 540) (206 043)
Амортизационные отчисления             - (7 539) (8 530) (13 181) (7 698) (36 948)
Выбытия  - 7 067 13 177 7 424 9 487 37 155
    
Остаток на 31 декабря 2014 года - (111 844) (43 060) (13 181) (37 751) (205 836)

 
Балансовая стоимость на 
31 декабря 2014 года 92 759 5 461 5 210 49 456 16 324 169 210 
  
Первоначальная / переоцененная стоимость на 1 января 2015 года
Остаток на начало года 92 759 117 305 48 270 62 637 54 075 375 046
Поступления 5 230 2 242 5 623 22 983 1 962 38 040
Выбытия - (4 111) (17 247) (32 136) (11 495) (64 989)
Переоценка   (1 966) - - - - (1 966)
      
Остаток на 31 декабря 2015 года 96 023 115 436 36 646 53 484 44 542 346 131
  
Накопленная амортизация на 1 января 2015 года
Остаток на начало года - (111 844) (43 060) (13 181) (37 751) (205 836)
Амортизационные отчисления - (2 746) (1 117) (24 614) (9 950) (38 427)
Выбытия  - 4 085 16 750 15 175 11 381 47 391
      
Остаток на 31 декабря 2015 года - (110 505) (27 427) (22 620) (36 320) (196 872)

 
Балансовая стоимость на 
31 декабря 2015 года 96 023 4 931 9 219 30 864 8 222 149 259 

 
Переоценка зданий по справедливой стоимости была проведена на каждую из отчетных дат 
независимыми фирмами профессиональных оценщиков, обладающими признанной 
квалификацией и имеющими профессиональный опыт оценки имущества, аналогичного 
оцениваемой недвижимости по своему местонахождению и категории. В качестве основы для 
оценки использовалась рыночная стоимость. При определении справедливой стоимости 
использовался сравнительный метод оценки. В случае, если бы здания были отражены по 
стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации, балансовая стоимость зданий по 
состоянию на 31 декабря 2015 года составила бы 23 830 тысяч рублей (на 31 декабря 2014 года: 
22 395 тысяч рублей). 
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15. Инвестиционная недвижимость 

  
2015

Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости на  
1 января 2015 года  

Поступления 431 373
Убытки от переоценки по справедливой стоимости    (30 406)
Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости на 
31 декабря 2015 года                          400 967

Оценка инвестиционной недвижимости производится ежегодно 31 декабря по справедливой 
стоимости независимым квалифицированным оценщиком, имеющим давний опыт проведения 
оценки аналогичных объектов недвижимости на территории Российской Федерации.  

Определение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости было проведено с 
использованием метода сравнительных продаж, что включает обзор доступных рыночных данных 
по ценам предложения сравнимых объектов недвижимости и расчет корректировок к этим ценам 
для отражения разниц между предлагаемыми объектами недвижимости и объектом 
ивестиционной недвижимости.Основные допущения в модели оценки справедливой стоимости 
включают корректировки к цене аналогичных объектов на месторасположение, площадь объекта 
инвестиционного имущества. Справедливая стоимость объекта инвестиционной недвижимости 
раскрыта  также в Примечании 30.  

16. Резерв незаработанной премии 

 

Прим.

Прямое 
страхование и 

входящее 
перестра-
хование 

Исходящее 
перестра-
хование Итого 

Резерв незаработанной премии на  
1 января 2014 года  4 158 058 (581 019) 3 577 039 
Начисленные премии/(Премии, переданные в 
перестрахование)  5 714 696 (145 971) 5 568 725 
Амортизация резерва незаработанной премии/ 
(Амортизация доли перестраховщика в резерве 
незаработанной премии)  (6 368 119) 145 854 (6 222 265)
Изменение резерва незаработанной премии по 
прекращенной деятельности 35 (216 463) 245 559 29 096 
Выбытие резерва незаработанной премии/ 
(Доли перестраховщика в резерве 
незаработанной премии) по прекращенной 
деятельности 35 (308 804) 277 839 (30 965) 
Резерв незаработанной премии на  
31 декабря 2014 года 2 979 368 (57 738) 2 921 630 
Начисленные премии/(Премии, переданные в 
перестрахование)  5 675 153 (291 800) 5 383 353 
Амортизация резерва незаработанной премии/ 
(Амортизация доли перестраховщика в резерве 
незаработанной премии)  (5 758 033) 200 617 (5 557 416)
Изменение резерва незаработанной премии по 
прекращенной деятельности 35 (12 248) 8 539 (3 709)
Резерв незаработанной премии на  
31 декабря 2015 года 2 884 240 (140 382) 2 743 858 
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17. Резервы убытков 

  

Прим.

Прямое 
страхование и 

входящее 
перестра-
хование 

Исходящее 
перестра-
хование Итого 

Резервы убытков на 1 января 2014 года 4 052 510 (1 428 653) 2 623 857

Изменение резервов убытков  (319 680) 28 282 (291 398)
Изменение резервов убытков по прекращенной 
деятельности 35 (173 953) 160 747 (13 206)
Выбытие резервов убытков по прекращенной 
деятельности 35 (1 124 401) 1 120 256 (4 145)
Выбытие резервов убытков по проданной 
дочерней страховой компании 35 (107 557) 94 993 (12 564)
Изменение резервов в результате взаимозачета 
с отложенными аквизиционными расходами 13 11 393 0 11 393

Резервы убытков на 31 декабря 2014 года 2 338 312 (24 375) 2 313 937
Изменение резервов убытков  252 105 (349 342) (97 237)
Изменение резервов убытков по прекращенной 
деятельности 35 (10 594) 9 235 (1 359)
Изменение резервов в результате взаимозачета 
с отложенными аквизиционными расходами 13 680  

    
Резервы убытков на 31 декабря 2015 года 2 580 503 (364 482) 2 216 021

18. Оценка страховых обязательств 

Для всех типов рисков Компания использует несколько статистических методов оценки конечной 
стоимости убытков. Наиболее часто используются метод цепной лестницы и метод Борнхьюттера-
Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson). 

Метод цепной лестницы применим как к сумме оплаченных убытков, так и к сумме понесенных 
убытков. Основной подход предполагает анализ факторов (коэффициентов) развития убытков за 
предыдущие периоды и выбор оценочных факторов развития с учетом предшествующего опыта. 
Далее выбранные факторы развития применяются к совокупным данным об оплаченных или 
понесенных убытках для каждого периода наступления страховых событий с целью оценки 
итоговой стоимости убытков по каждому периоду наступления страховых событий. 

Метод цепной лестницы больше всего подходит к развитым видам страхования, имеющим 
относительно стабильную динамику развития. Метод цепной лестницы в меньшей степени 
применим для случаев, когда страховщик не имеет длительной истории работы со страховыми 
претензиями по конкретному виду страхования. Кроме того, этот метод наилучшим образом 
подходит для расчета конечной стоимости убытков, которые находятся на более поздней стадии 
развития. 

Метод Борнхьюттера-Фергюсона использует сочетание оценки, основанной на сравнительном 
анализе рыночных данных, и оценки, основанной на опыте развития убытков прошлых периодов. 
Первая оценка учитывает такие позиции, как премии, а в основе второй оценки лежат данные по 
выплаченным или понесенным убыткам по состоянию на текущую дату. Результаты обеих оценок 
объединяются так, что с течением времени больший вес приобретает оценка, основанная на 
опыте прошлых лет. 

Выбор результата расчетов по каждому периоду наступления убытков по каждому виду 
страхования зависит от того, насколько каждый метод или методика соответствует наблюдаемым 
событиям за предшествующие периоды. В некоторых случаях, для отдельных периодов 
наступления страховых событий в рамках одного и того же вида страхования могут быть выбраны 
как метод цепной лестницы так и метод Борнхьюттера-Фергюсона. Крупные нетипичные убытки, 
способные существенно исказить результаты расчетов, исключаются из треугольника развития 
убытков с целью определения факторов развития для расчета величины РПНУ. Также, крупные 
заявленные, но не урегулированные убытки анализируются отдельно на предмет вероятности  
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мошенничества, отказа, или урегулирования убытка в полном объеме. Результаты такого анализа 
находят отражение в дополнительных корректировках к РПНУ. То есть, если есть основания 
полагать, что текущий уровень РЗУ по крупным убыткам существенно завышен, т.к. не учитывает 
вероятность произведения выплаты или отказа, то доля снижения РЗУ рассчитывается отдельно и 
вычитается из изначально оцененного значения РПНУ. 

Величина РПНУ рассчитывается для каждого периода происшествия как разность между 
прогнозируемой конечной стоимостью страховых событий, наступивших в этом периоде, и 
величиной заявленных убытков этого периода (урегулированных и не урегулированных). 

Суброгационный резерв рассчитывается как процент суброгации от суммы предельного убытка 
по КАСКО за вычетом фактически полученной суброгации. На 31 декабря 2015 года резерв 
рассчитывался как 15,0% от предельного убытка по страховым случаям свершившимся в 2015 
году за вычетом фактически полученной суброгации по убыткам того же периода. Для расчета 
коэффициента использовались треугольники полученной суброгации и метод Борнхьюттера-
Фергюсона. 

Резерв расходов на урегулирование убытков (РУУ) включает в себя резерв прямых расходов 
на урегулирование убытков и резерв косвенных расходов на урегулирование убытков. 

Резерв прямых расходов на урегулирование убытков делится на резерв под обычные расходы, 
судебные расходы и дополнительные судебные требования по убыткам в соответствии с Законом 
«О защите прав потребителей» №2300-1 в редакции от 28 июля 2012 года. РУУ начисляется на 
основании фактически заявленных требований в рамках закона «О защите прав потребителей», 
статистических данных прошлых периодов, и прогнозных величин зависящих от динамики 
развития расходов. 

Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков начисляется на основании установленной 
нормы резервирования в 2%, примененной к резерву произошедших, но незаявленных убытков и 
половине от резерва заявленных убытков на отчетную дату. 

Значительный рост резерва прямых расходов на урегулирование убытков для событий, начиная со 
2 квартала 2012 года, обусловлен необходимостью начисления дополнительного резерва по 
искам, предъявленным в рамках Закона «О защите прав потребителей». Согласно Закону, в 
отдельных случаях страхователь имеет право в судебном порядке требовать возмещение вреда, 
морального ущерба и прочих затрат в трехкратном размере превышающее страховую сумму по 
договору. 

Страхование средств наземного транспорта (КАСКО) в 2015 году составляет 42% от общего 
портфеля страхования (в расчете от заработанной премии).  

Анализ динамики урегулирования убытков по страхованию КАСКО показывает отсутствие длинных 
«хвостов» при урегулировании страховых событий. Размер страхового обязательства 
относительно чувствителен к обоснованным изменениям в предположениях относительно 
продолжительности урегулирования убытка. Сдвиг всех выплат на 5% от изначального периода 
урегулирования (квартала) в последующий квартал приведет к возникновению дополнительных 
обязательств, т.е., в том случае, если по каким-либо причинам произошла задержка выплат в 
последнем квартале урегулирования по всем периодам свершения страхового случая на 5%, то 
страховые резервы окажутся заниженными на 33 миллиона рублей (5.1% от величины резерва 
убытков). Сдвиг в 10% приведет к возникновению дополнительных обязательств в сумме  66 
миллионов рублей (10.2% от величины резерва убытков). На конец 2014 года задержка на 5,0% и 
на 10,0% приводит к возникновению дополнительных обязательств в размере 61 миллионов 
рублей (6,8% от величины резерва убытков) и 122 миллиона рублей (13,7% от величины резерва 
убытков) соответственно. 

Дополнительная номинальная инфляция выплат в размере 3% годовых на протяжении всех 
последующих лет приведет к возникновению дополнительных обязательств в размере 
29 миллиона рублей, что составляет около 4,5 % от величины резерва убытков. Инфляция в 
размере 5% приведет к дополнительным обязательствам в сумме 50 миллионов рублей (7,6% от 
величины резерва убытков). На конец 2014 года инфляция в размере 3,0% и 5,0% приводит к 
возникновению дополнительных 24 миллиона рублей (2,7% от величины резерва убытков) и 41 
миллион рублей (4,5% от величины резерва убытков) соответственно. 
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Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО) в 2015 году составляет 30% от общего портфеля страхования (в расчете от 
заработанной премии). 

Анализ динамики урегулирования убытков по страхованию ОСАГО показывает наличие длинных 
«хвостов» при урегулировании страховых событий по ОСАГО. Изменения в законодательстве, 
принятые в 2015 году (см. Примечание 2), привели к тому, что применение статистики предыдущих 
периодов к страховым событиям 2015 года без использования дополнительных данных может 
привести к занижению суммы предельных убытков. В частности, в настоящий момент невозможно 
на основании статистики предыдущих периодов оценить эффект от изменения законодательства в 
части выплат по жизни и здоровью. В связи с этим Компания также использовала доступную ей 
статистику ГИБДД в части доли ДТП с ущербом жизни и здоровью для формирования оценки 
РПНУ на отчетную дату. 

Сдвиг всех выплат на 5% от изначального периода урегулирования (квартала) в последующий 
квартал приведет к возникновению дополнительных обязательств. То есть, в том случае, если по 
каким либо причинам произошла задержка выплат в последнем квартале урегулирования по всем 
периодам свершения страхового случая на 5%, то страховые резервы окажутся заниженными на 
30 миллионов рублей (4,2% от величины резерва убытков (РЗУ, РПНУ)). Сдвиг в 10% приведет к 
возникновению дополнительных обязательств в сумме 60 миллионов рублей (8,5% от величины 
резерва  убытков).  На  конец  2014 года  задержка  на  5,0% и на 10,0%  приводит к возникновению 
дополнительных обязательств в размере 32 миллионов рублей (5% от величины резерва убытков 
(РЗУ, РПНУ)) и 64 миллиона рублей (10% от величины резерва убытков) соответственно.  

Дополнительная номинальная инфляция выплат в размере 3% годовых на протяжении всех 
последующих лет приведет к возникновению дополнительных обязательств в размере 
39 миллионов рублей, что составляет около 5,5% от величины резерва убытков. Инфляция в 
размере 5% приведет к дополнительным обязательствам в сумме 66 миллионов рублей (9,4% от 
величины резерва убытков). На конец 2014 года инфляция в размере 3,0% и 5,0% приводит к 
возникновению дополнительных 32 миллиона рублей (5,0% от величины резерва убытков) и 53 
миллиона рублей (8,3% от величины резерва убытков) соответственно. 

Страхование имущества в 2015 году составляет 12% от общего портфеля страхования 
(в расчете от заработанной премии). В связи со спецификой данного вида страхования существует 
значительная вероятность возникновения крупных убытков. Компания передает риски свыше 
наиболее оптимального уровня собственного удержания в перестрахование с помощью 
облигаторных договоров.  

Анализ данных 2015 года говорит об отсутствии длинных «хвостов» при урегулировании 
страховых событий по страхованию имущества. Тем не менее, процесс урегулирования убытков не 
столь интенсивен, особенно в отношении крупных убытков, как в случае с ОСАГО.  

Сдвиг всех выплат на 5% от изначального периода урегулирования (квартала) в последующий 
квартал приведет к возникновению дополнительных обязательств. То есть, в том случае, если по 
каким либо причинам произошла задержка выплат в последнем квартале урегулирования по всем 
периодам свершения страхового случая на 5%, то страховые резервы окажутся заниженными на 
3 миллиона рублей (0,6% от величины резерва убытков). Сдвиг в 10% приведет к возникновению 
дополнительных обязательств в сумме 5 миллионов рублей (1,2% от величины резерва). На конец 
2014 года задержка на 5,0% и на 10,0% приводит к возникновению дополнительных обязательств в 
размере 4 миллиона рублей (3% от величины резерва убытков) и 8 миллионов рублей (6% от 
величины резервов убытков) соответственно. 

Дополнительная номинальная инфляция выплат в размере 3% годовых на протяжении всех 
последующих лет приведет к возникновению дополнительных обязательств в размере 
8  миллионов рублей (1,6% от величины резерва убытков). Инфляция в размере 5% приведет к 
дополнительным обязательствам в сумме 13 миллионов рублей (2,7% от величины резерва 
убытков). На конец 2014 года инфляция в размере 3,0% и 5,0% приводит к возникновению 
дополнительных 2,5 миллионов рублей (1,8% от величины резерва убытков) и 4 миллионов рублей 
(3,1% от величины резерва убытков) соответственно. 

Потенциальное влияние инфляции и иных факторов. В 2015 году произошли существенные 
изменения экономической и регуляторной среды, точное влияние которых на сумму обязательств  
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в настоящий момент оценить невозможно. В частности, к таким факторам для КАСКО относится 
существенная девальвация национальной валюты во втором полугодии 2015 года. Для ОСАГО к 
таким факторам относятся введение безальтернативного ПВУ, повышение базовых тарифов и 
лимитов ответственности, принятие новой судебной практики и изменение законодательства в 
части выплат по жизни и здоровью. 

Анализ развития оценок обязательств 

Ниже представлен анализ адекватности суммарных резервов убытков Компании по состоянию на 
31 декабря 2015 года: 

Год наступления убытка 
Итого   2012 2013 2014 2015

  

Оценка конечного размера страховых 
выплат:    
- в конце года возникновения убытка 4 975 798 5 497 643 3 997 389 3 503 177 
- через год 5 166 504 5 457 852 3 941 297 - 
- два года спустя 5 106 035  5 406 898 - - 
- три года спустя 5 080 166 - - - 
Текущая оценка совокупных страховых 
выплат 5 080 166 5 406 898 3 941 297 3 503 177 17 931 538
Совокупные страховые выплаты на 
31 декабря (5 030 595) (5 255 060) (3 476 577) (1 911 800) (15 674 032)
Обязательства, отражаемые в отчете 
о финансовом положении 49 571 151 838 464 720 1 591 377 2 257 506 
Резерв по страховым событиям 
прошлых лет - - - - 25 505
Итого РЗУ и РПНУ на  
31 декабря 2015 года - - - - 2 283 011 
а также:  
Суброгационный резерв - - - - (361 172)
Резервы убытков по прекращенной 
деятельности - - - - 5 237 
Резервы убытков по входящему 
перестрахованию - - - - 30 363 
Резерв расходов на урегулирование 
убытков - - - - 622 865 
Резерв дефицита премий - - - - 199
Итого резервы убытков с учетом 
суброгации - - - - 2 580 503 
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Ниже представлен анализ адекватности суммарных резервов убытков нетто-перестрахование 
Компании по состоянию на 31 декабря 2015 года: 

Год наступления убытка 
Итого 

  2012 2013 2014 2015 
  

Оценка конечного размера страховых 
выплат:    
- в конце года возникновения убытка 4 933 154 5 442 577 3 968 630 3 100 663 
- через год 5 152 594 5 425 543 3 927 067  
- два года спустя 5 093 225 5 391 366 - - 
- три года спустя 5 075 814 - - - 
Текущая оценка совокупных страховых 
выплат 5 075 814 5 391 367 3 927 067 3 100 663 17 494 911 
Совокупные страховые выплаты на 31 
декабря (5 026 243) (5 241 682) (3 465 188) (1 842 548) (15 575 661)
Обязательства, отражаемые в отчете о 
финансовом положении 49 571 149 685 461 879 1 258 115 1 919 250
Резерв по страховым событиям 
прошлых лет 25 457 
Итого РЗУ и РПНУ на 31 декабря 
2015 года  - -  - -  1 944 707 
а также: 
Суброгационный резерв - - - - (361 172)
Резервы убытков по прекращенной 
деятельности - - - - 625 
Резервы убытков по входящему 
перестрахованию - - - - 30 362 
Резерв расходов на урегулирование 
убытков - - - - 601 300
Резерв дефицита премий     199 
Итого резервы убытков с учетом 
суброгации -    -  -  - 2 216 021

19. Кредиторская задолженность 

  
31 декабря 

2015года 
31 декабря 

2014 года 
Страховая кредиторская задолженность
Задолженность перед агентами и брокерами 93 031 102 973 
Кредиторская задолженность по перестрахованию 200 849 101 371 
Страховые премии, уплаченные авансом 30 174 58 798 
Расчеты с Российским Союзом Автостраховщиков 13 598 18 106 
Прочая страховая кредиторская задолженность 2 501 6 472 
Итого кредиторская задолженность по страхованию 340 153 287 720

 

Финансовая кредиторская задолженность - -
Кредиторская задолженность по операциям c компаниями Группы 
Цюрих 29 729 45 676 
Прочая финансовая кредиторская задолженность 21 092 31 424 
Итого финансовая кредиторская задолженность 50 821 77 100

 
Прочая кредиторская задолженность  
Задолженность перед персоналом по оплате труда и 
социальному страхованию, по компенсациям и премиям 
сотрудникам 19 853 12 299 
Налоги к уплате 957 7 206 
Итого прочая кредиторская задолженность 20 810 19 505

 
Итого кредиторской задолженности 411 784 384 325

 
28 октября 2014 года между Компанией и АО «Цюрих надежное страхование» был заключен 
договор об административных услугах, согласно которому АО «Цюрих надежное страхование» 
оказывает Компании услуги по сопровождению ряда договоров страхования корпоративных 
клиентов, которые не были переданы Компанией в процессе передачи страхового портфеля по 
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 19. Кредиторская задолженность (продолжение) 

прекращенной деятельности (Примечание 35). Вознаграждением по указанному договору 
администрирования, помимо установленной в договоре фиксированной суммы, является остаток 
на расчетных счетах Компании, выделенных для целей сопровождения договоров страхования 
корпоративных клиентов Группы «Цюрих». По состоянию на 31 декабря 2015 года, оценка 
кредиторской задолженности по вознаграждению в рамках договора об административных услугах 
составляет  29 729 тысяч рублей.  

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года Компания учитывала в качестве страховых премий, 
уплаченных авансом, как фактически полученные предоплаты по договорам страхования, так и 
денежные средства, полученные от страхователей в счет погашения начисленной дебиторской 
задолженности на общую сумму 42 890 тысяч рублей. Данная сумма была классифицирована, как 
кредиторская задолженность «до востребования и менее 1 месяца» (см. Примечание 27). 
Указанная сумма в дальнейшем была отнесена к полученным премиям, либо уменьшила общую 
сумму дебиторской задолженности, по которой страховые премии уже были начислены ранее. На 
31 декабря 2015 года руководство Компании считает данную сумму несущественной. 

20. Резервы под обязательства и отчисления 

В резерв на вознаграждение сотрудников по состоянию на 31 декабря 2015 года включен резерв 
под выплату вознаграждения ключевому управленческому персоналу Компании, в сумме 21 221 
тысяч рублей. Данное вознаграждение будет выплачено в первом полугодии 2016 года. 

 

  
Резерв на 
вознагражде 
ние 
сотрудников 

Резерв  
неиспольз 
ованных 
отпусков 

Резерв под 
реструкту- 
ризацию 

 
 
 

Прочие 
резервы Итого 

 
Балансовая стоимость на    
1 января 2014 года 125 384 35 975 12 173 

 
7 433 180 965 

      

Поступления, отраженные на 
счетах прибылей и убытков 55 047 17 718 16162 

 
 

597 89 524 

Использование резерва (125 384) (35 975) (12 173) 
 

(7 433) (180 965)

Изменение резерва по 
прекращенной деятельности 3 190 3 711 - 

 
 

- 6 901 
  

Балансовая стоимость на  
31 декабря 2014 года 58 237 21 429 16 162 

 
597 96 425 

Неиспользованные суммы, 
восстановленные  в течении 
периода 

(10 948) - (10 885) 

 
 
 

(1 204) 

(23 037)

Суммы резерва, 
использованного в течении 
периода (47 289) (21 429) (5 277) 

 
 
 
 

           (46) (74 041)

Дополнительные резервы , 
признанные  в течении 
периода , включая увеличение 
существующих резервов 147 465 16 186 - 

 
 
 
 

2 117 165 768 
      
Балансовая стоимость на  
31 декабря 2015 года 147 465 16 186  - 

 
1 464 165 115 
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20. Резервы под обязательства и отчисления (продолжение) 

Прочие резервы по состоянию на 31 декабря 2015 года включают в себя резерв на судебные 
разбирательства (Примечание 29). 

21. Уставный и дополнительный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2015 года и 2014 года уставный капитал Компании в размере 
1 500 000 тысячи рублей был полностью оплачен.  

Дополнительный капитал на 31 декабря 2015 был сформирован за счет безвозмездного целевого 
финансирования единственного участника ООО «Цюрих Интерхолдинг» за период с 2007 года по 
2014 год в сумме: 

 2 352 440 тысяч рублей за период с 2007 года по конец 2010 года; 
 1 498 000 тысяч рублей в 2011 году;  
 1 297 000 тысяч рублей в 2012 году;  
 1 983 000 тысяч рублей в 2013 году; 
 252 000 тысячи рублей в 2014 году. 

На конец отчетного периода в состав дополнительного капитала также включен убыток от 
первоначального признания инвестиционной недвижимости в сумме 63 977 тысяч рублей 
(Примечание 34). 

В соответствии с российским законодательством Компания распределяет прибыль в качестве 
дивидендов или переводит прибыль на счета нераспределенной прибыли на основе бухгалтерской 
отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства. 
Нераспределенная прибыль Компании, рассчитанная в соответствии с требованиями российского 
бухгалтерского законодательства, составила по состоянию на 31 декабря 2015 года 640 082 
тысяч рублей (на 31 декабря 2014 года: 566 232 тысяч рублей). 

22. Чистые аквизиционные расходы 

  2015 2014
Брокерские и агентские комиссии 1 208 639 1 433 303 
Взнос в фонды РСА и НССО 61 310 60 702 
Расходы по оформлению полисов и банковских услуг 35 703 44 641 
Итого аквизиционных расходов 1 305 652 1 538 646

 
Изменение в отложенных аквизиционных расходах (Примечание 13) 37 257 (113 351)

 
Итого чистых аквизиционных расходов 1 342 909 1 425 295
в т.ч. по текущей деятельности 1 339 616 1 388 130 
в т.ч. по прекращенной деятельности 3 293  37 165 
   

Итого комиссионных доходов (19 977) (82 731)
 

Изменение в отложенных комиссионных доходах (Примечание 13) 8 673 (56 675)
 

Итого чистых комиссионных доходов (11 304) (139 406)
в т.ч. по текущей деятельности (11 576) (5 679)
в т.ч. по прекращающейся деятельности 272 (133 727)

 

 

 

 

 

 



ООО  «Зетта Страхование» 
Примечания к финансовой отчетности 
(если не указано иное, все суммы приведены в тысячах российских рублей) 

50 

23. Инвестиционный доход  

  2015 2014
Процентные доходы по депозитам в банках 257 417 158 920 
Процентные доходы по денежным средствам и их эквивалентам 14 173 28 696 
Процентные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
продажи 105 562 126 783 
Процентные доходы по ценным бумагам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 389 - 
Процентный доход по займам выданным 119 705 
Доход от купли / продажи ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости 1 432 -
Доход от переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 
стоимости 609 - 
 Итого инвестиционный доход 382 701 315 104
в т.ч. по текущей деятельности 382 684 315 104 
в т.ч. по прекращенной деятельности 17 - 

24. Административные и прочие операционные расходы 

  2015 2014
Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам 835 336 784 882 
Консультационные услуги 110 590 207 574 
Социальные отчисления 198 783 202 720 
Арендная плата и расходы на содержание помещений 169 478 199 370 
Маркетинговые расходы 48 890 84 571 
Услуги связи 39 239 58 135 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 38 427 36 948 
Лицензионные расходы 38 504 29 802 
Административные услуги АО «Цюрих надежное страхование»            19 29 729 - 
Транспортные расходы 10 302 12 034 
Налоги, штрафы и пени  9 057 11 245 
Командировочные и представительские расходы 5 216 9 841 
Прочие административные расходы 93 945 107 107 
Итого административных и прочих операционных расходов 1 627 496 1 744 229
в т.ч. по текущей деятельности 1 597 532 1 693 978 
в т.ч. по прекращенной деятельности 29 964 50 251 

Сумма начисленных взносов в Пенсионный фонд в течении 2015 года составили 164 131 тысяча 
рублей (за 2014: 183 030 тысяч рублей).  

25. Прочие доходы 

  2015 2014
Перерасчет НДС 25 254 - 
Доходы от сдачи в аренду 24 080 16 158 
Полученные страховые возмещения по застрахованному автотранспорту 1 278 382 
Штрафы, пени, неустойки, пр. санкции за нарушение договорных 
обязательств 412 

2 233 

Прочие доходы 3 243 14 175 
Итого административных и прочих операционных расходов 54 267 32 948
в т.ч. по текущей деятельности 54 251 32 795 
в т.ч. по прекращенной деятельности 16 153 

В 2013 и 2014 годах Компания начисляла расходы по НДС на выручку от реализации 
поврежденных автомобилей, права на которые были переданы Компании физическими лицами- 
страхователями, отказавшимися от прав на эти автомобили в целях получения от страховщика 
страхового возмещения в размере полной страховой суммы.   В 2015 году Компания произвела 
перерасчет по НДС за 2013 и 2014 году и уточнила декларации по НДС за эти периоды. В 
уточненном расчете НДС рассчитан на разницу между ценой продажи автомобилей с учетом НДС 
и ценой приобретения указанных автомобилей. Новый подход к учету НДС соответствует 
требованиям налогового законодательства. 
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26. Налог на прибыль 

(а) Компоненты расходов по налогу на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты: 

  2015 2014 
Текущие расходы по налогу на прибыль  13 323 17 512 
Отложенное налогообложение 13 337  (33 655)
(Восстановление)/списание отложенного налогового актива (45 134) 113 501 
Признание убытка текущего года - (48 616) 
(Восстановление)/расходы по налогу на прибыль за год  (18 474) 48 742

(б) Сверка сумм налоговых расходов и сумм прибыли или убытка, умноженных на 
применимую ставку налогообложения 

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Компании в 2015 году, 
составляет 20% (2014 год: 20%). Ниже представлено сопоставление теоретических налоговых 
расходов с фактическими расходами по налогообложению: 
  2015 2014
Прибыль/(убыток) до налогообложения 82 289 (204 420)
Теоретический налоговый расход/(возмещение) по законодательно 
установленной ставке для текущей прибыли  

 
16 458 (40 884)

Поправки на:  
- Эффект применения ставки налога на прибыль в размере 15% (3 453) (5 837)
- (Восстановление)/списание ранее признанных налоговых убытков (45 134) 113 583 
- Расходы/(Доходы), не учитываемые в целях налогообложения  13 655 (18 120)

(Возмещение)/расходы по налогу на прибыль     (18 474) 48 742

На основе среднесрочного бизнес-плана, подготовленного руководством, и результатах его 
экстраполяции, было проведено тестирование отложенного налогового актива, и в 2015 году 
отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды, по 
состоянию на 1 января 2012 года был восстановлен в размере 45 134 тысячи рублей (2014 год: 
отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды, был 
списан в размере 113 583 тысячи рублей ).  

 

 (в) Налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды 

По состоянию на 31 декабря 2015 года, Компанией сформирован отражен отложенный налоговый 
актив в сумме 562 243 тысячи рублей (по состоянию на 31 Декабря 2014 года – 560 075 тысяч 
рублей). Отложенный налоговый актив по убыткам, перенесенным на будущие периоды 
составляет 428 108 тысяч рублей (по состоянию на 31 Декабря 2014 года – 382 974 тысяч рублей). 
Данный отложенный налоговый актив истекает в период с 2022 по 2024 годы. Среднесрочный 
бизнес-план Компании позволяет в полной мере использовать налоговый актив по убыткам, 
перенесенным на будущие периоды до его истечения: 

  

Перенесенные 
налоговые 
убытки на 

начало года 

Плановая 
(Прибыль) / 
убыток за 

год 

Отложенный 
налоговый 

актив по 
перенесенным 

убыткам на 
конец года 

  
31 декабря 2016 года 2 140 540 (43 600) 419 388 
31 декабря 2017 года 2 096 940 (136 559) 392 076 
31 декабря 2018 года 1 960 381 (249 945) 342 087 
31 декабря 2019 года 1 710 436 (363 702) 269 347 
31 декабря 2020 года 1 346 734 (505 827) 168 181 
31 декабря 2021 года 840 907 (652 476) 37 686 
31 декабря 2022 года 188 431 (813 807) - 
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26. Налог на прибыль (продолжение) 

(г) Анализ отложенного налога по видам временных разниц  

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к 
возникновению временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств в целях 
составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль. Ниже подробно 
представлены налоговые последствия движения этих временных разниц, которые отражаются по 
ставкам налогообложения, действующим в Российской Федерации. 
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26. Налог на прибыль (продолжение) 

(г) Анализ отложенного налога по видам временных разниц 

  
1 января 

2014 года 

Отражено 
на счетах 

прибылей и 
убытков 

Отражено в 
составе 
прочего 
совокуп-

ного дохода 
31 декабря 

2014 года 

Отражено 
на счетах 

прибылей и 
убытков 

Отражено в 
составе 
прочего 
совокуп-

ного дохода 
31 декабря 

2015 года 
Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи - - 37 047 37 047 - (29 222) 7 825 
Дебиторская задолженность и предоплаты 87 893 28 422 - 116 315 (62 513) - 53 802 
Прочие активы 568 8 823 - 9 391 (1 670) - 7 721 
Резерв незаработанной премии и резерв убытков 171 102 (40 447) - 130 655 41 678 - 172 333 
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии 
и резерве убытков - 2 026 - 2 026 755 - 2 781 
Кредиторская задолженность - 12 173 - 12 173 (12 173) -  - 
Резервы под обязательства и отчисления 34 769 (15 484) - 19 285 13 738 - 33 023 
Общая сумма отложенного налогового актива 294 332 (4 487) 37 047 326 892 (20 185) (29 222) 277 485 
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, 
перенесенному на будущие периоды 447 859 (64 885) - 382 974 45 134 - 428 108 
Отложенный налоговый актив до зачета с 
отложенными налоговыми обязательствами 742 191 (69 372) 37 047 709 866 24 949 (29 222) 705 593 
 
Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу    

- 

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1 039 - (1 039) -  - - - 
Отложенные аквизиционные расходы 99 699 34 005 - 133 704 (9 187) - 124 517 
Основные средства 13 196 - 2 891 16 087 - 407 16 494 
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии 
и резерве убытков 68 921 (68 921) - -  - -  - 
Кредиторская задолженность 3 226 (3 226) - - 2 339 - 2 339 
Общая сумма отложенного налогового обязательства 186 081 (38 142) 1 852 149 791 (6 848) 407 143 350 
   
Чистый отложенный налоговый актив 556 110 (31 230) 35 195 560 075 31 797 (29 629) 562 243 
Признанный отложенный налоговый актив 556 110 560 075 562 243 
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27. Управление финансовыми и страховыми рисками 

Функция управления рисками Компании осуществляется в отношении финансовых рисков 
(кредитный, рыночный, валютный, риск ликвидности и риск процентной ставки), страхового, 
операционного и юридического рисков. Главной задачей управления рисками является 
определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. 

Управление страховыми рисками является ежедневной обязанностью Компании. Компания 
осуществляет контроль над концентрацией страховых рисков использованием следующих 
инструментов: 

• Использование установленных процедур андеррайтинга для отслеживания адекватности 
тарифов; 

• Диверсификация между различными видами страхования и сегментами;  
• Регламентированные внутренние бизнес-процессы Компании по оценке и принятию рисков 

на страхование; 
• Передача рисков в перестрахование для ограничения подверженности Компании 

возникновению крупных убытков/катастроф; 
• Контроль над управлением активами и пассивами с целью соотнесения ожидаемых 

страховых выплат со сроками погашения активов; 
• Контроли в процессах урегулирования убытков. 

Актуарное подразделение выполняет расчет технической стоимости полиса (цены, необходимой 
для достижения целевого уровня убыточности). Расчет учитывает динамику развития компонент 
убыточности (частоты, среднего убытка, расходов на урегулирование убытков, суброгации и т.п.) и 
производится с использованием специализированного программного обеспечения. При разработке 
тарифов также учитываются другие факторы, например, ожидаемая инфляция и изменения в 
законодательстве. Далее, на основе анализа рынка для каждой тарифной ячейки подразделением 
андеррайтинга определяется целевая цена, которая лежит в определенном интервале 
относительно технической цены. Целевая цена используется в тарифах. Портфель Компании 
анализируется на ежемесячной основе и в случае существенного отклонения показателей от 
актуарной модели применяется корректировка тарифов. 

Диверсификация страхового портфеля достигается следующими способами: 

• путем развития страхования различных видов страхования – относящихся как к личному 
страхованию, так и к страхованию имущества и ответственности. 

• путем страхования различных сегментов, обладающих отличительными рисковыми 
характеристиками, в рамках развиваемых видов страхования; 

• путем страхования значительного количества небольших средних рисков наряду с 
крупными рисками. Указанная диверсификация, в частности, достигается за счет наличия в 
Обществе развитой филиальной сети на территории Российской Федерации. 

Компания придерживается консервативной и крайне взвешенной политики в вопросе определения 
объемов собственного удержания. При определении объема собственного удержания в расчет 
принимаются следующие факторы: 

• размер собственных средств; 
• рекомендации актуариев по величине собственного удержания; 
• существующие законодательные нормативы, предъявляющие требования к максимальной 

ответственности, оставляемой на собственном удержании; 
• специфика конкретного вида страхования, учитывая величину портфеля рисков по данному 

виду, его структуру с точки зрения размера страховых сумм, объем получаемой премии, 
размер убытков (средний и максимально возможный кумулятивный); 

• иные нормативы и требования по перестрахованию, установленные российским 
законодательством. 

Принятие рисков на страхование осуществляется по регламентированной процедуре, 
обязательной к соблюдению всеми участниками процесса, и включающему следующие стадии: 

• сбор полной информации о риске и определение возможности дальнейшей работы с ним; 
• всесторонний анализ и оценка риска; 
• определение условий страхования риска, включая, но не ограничиваясь ценой 

страхования, страховым покрытием, рекомендациями (требованиями) по улучшению риска 
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• контроль правильности заключения договора 

Основными задачами действующей в Компании Перестраховочной Политики являются: 

• обеспечение защиты капитала и финансовых результатов страховой деятельности от 
негативного воздействия значительных колебаний в убыточности и содействие в 
достижении устойчивого роста доходов; 

• сохранение платежеспособности и финансовой стабильности; 
• увеличение возможности Компании по приему рисков на страхование. 

Перестраховочная защита обеспечивается следующими видами договоров:  

• облигаторное непропорциональное перестрахование для личных видов страхования и 
страхования рисков мелкого и среднего бизнеса; 

• облигаторное пропорциональное перестрахование для корпоративных рисков, а также для 
таких обязательных видов страхования как ОСОПО и ОСГОП. 

Собственное удержание по видам страхования для непропорционального облигаторного 
перестрахования составляет: 

• страхование имущество юридических– 25 000 000 рублей; 
• страхование имущества физических лиц – 8 750 000 рублей; 
• страхование технических рисков – 25 000 000 рублей; 
• страхование гражданской ответственности – 15 000 000 рублей; 
• страхование грузов – 8 750 000 рублей; 
• страхование от несчастных случаев – 15 000 000 рублей; 
• страхование специализированной техники – 8 750 000 рублей. 

Собственное удержание для обязательных видов ОСОПО и ОСГОП составляет не более 2% от 
величины собственных средств, рассчитанных по утвержденной методике НССО. 

Факультативное перестрахование заключается как на пропорциональной, так и на 
непропорциональной базе, при этом собственное удержание не превышает 25 000 000 рублей по 
риску. Если договор требует факультативного перестрахования, то Компания размещает риски на 
рынке среди компаний, утвержденных Инвестиционным Комитетом и в соответствии с 
руководством по факультативному перестрахованию. Список компаний перестраховщиков, 
которые разрешены для заключения факультативных договоров перестрахования, периодически 
пересматривается указанным Комитетом. 

Для достижения контроля над управлением активами и пассивами, Компания, среди прочих мер, 
балансирует расходы и доходы по перестрахованию, производя оплату депозитных 
перестраховочных премий по облигаторным договорам в рассрочку, а оплату премий по 
пропорциональным договорам перестрахования согласно поступлению страховой премии, в 
случае наступления крупных страховых выплат Компания имеет возможность получить авансовые 
или срочные возмещения от перестраховщиков (кассовые убытки). 

Выплата страхового возмещения. В соответствии с договором страхования страхователь 
обязан в определенный срок уведомить страховую компанию о произошедшем убытке. 
Урегулированием убытков занимаются специализированные подразделения, отличные от 
продающих подразделений. Страховое возмещение выплачивается только после предоставления 
Компании всех необходимых документов, подтверждающих факт страхового случая. Вся 
информация в той или иной степени влияющая на процесс урегулирования убытков 
аккумулируется в единой базе данных. Кроме того, к проверке документов по урегулированию 
убытков привлекаются, в случае необходимости, специалисты службы расследования или юристы. 
Это независимые от основного бизнес процесса подразделения, которые призваны осуществлять 
функции контроля в процессе урегулирования.  

В случае если в наступлении страхового события имеется виновная сторона, отличная от 
страхователя, то после осуществления страховой выплаты к Компании переходит право 
регрессного требования к виновной стороне, которым она может воспользоваться.  

В случае если договор страхования был перестрахован, то при заявлении убытка Компания 
уведомляет перестраховщика о заявленном убытке. В течение всего срока урегулирования 
претензии перестраховщик получает информацию о ходе урегулирования и дополнительных  



ООО  «Зетта Страхование» 
Примечания к финансовой отчетности 
(если не указано иное, все суммы приведены в тысячах российских рублей) 

56 

27. Управление финансовыми и страховыми рисками (продолжение) 

расходах, связанных с урегулированием. После того, как Компания выплачивает убыток, она 
направляет документы по выплате перестраховщику. 

Информация, содержащаяся в базе данных информационной корпоративной системы, достаточна 
для регулярного мониторинга и контроля над всеми процессами урегулирования убытков. 

Кредитный риск. Компания принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что 
контрагент (банк, эмитент финансовых активов) не сможет полностью погасить задолженность в 
установленный срок. Компания контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного 
контрагента или Компанию связанных контрагентов. Контроль таких рисков осуществляется на 
регулярной основе. 

Максимальный уровень кредитного риска Компании отражается в балансовой стоимости 
финансовых и страховых активов в отчете о финансовом положении. Управление кредитным 
риском осуществляется путем регулярного анализа способности существующих и потенциальных 
контрагентов погасить сумму задолженности. Для оценки кредитного риска контрагента Компания 
в том числе использует рейтинги, присвоенные независимыми рейтинговыми агентствами. 

Для целей анализа качества финансовых вложений, они анализируются на предмет наличия 
международного рейтинга. В зависимости от уровня устойчивости и других факторов риска, 
источники инвестиций делятся на 4 категории (при отнесении к каждой из категорий используется 
минимальный рейтинг следующих агентств: «Эксперт-РА», Moody’s S&P или Fitch). В случае 
различий в оценке, Компания оценивает причины несоответствий и применяет минимальный из 
присвоенных рейтингов. Компания регулярно тестирует и анализирует сценарии и разрабатывает 
порядок действий, которые могут быть применены в случае ухудшения рисковой среды, связанной 
с увеличением кредитного риска. 

В целях уменьшения концентрации операционного риска и расчетного риска связанного с 
денежными средствами и эквивалентами денежных средств и депозитами в банках, Компания 
устанавливает лимиты сумм, подлежащих размещению у одного контрагента. Дополнительно 
Компания на основе присвоенных рейтингов, текущей рыночной ситуации и индикаторов рынка 
формирует список авторизованных контрагентов для размещения денежных средств. 

Финансовые активы, по которым у Компании возникает потенциальный кредитный риск, 
представлены, в основном, финансовой дебиторской задолженностью за минусом резерва на 
обесценение. Также у Компании возникает кредитный риск в отношении дебиторской 
задолженности по договорам страхования и перестрахования. Хотя погашение дебиторской 
задолженности подвержено влиянию экономических факторов, руководство Компании считает, что 
существенный риск потерь, превышающих созданный резерв по сомнительным долгам, 
отсутствует. 

При выявлении оперативной информации, свидетельствующей об ухудшении финансового 
состояния контрагента, увеличения степени риска работы с ним, либо появления другой 
негативной информации, Компания принимает решение о необходимости усиления контроля 
операций с данным контрагентом или о необходимости досрочного прекращения 
взаимоотношений с ним. 

Руководство Компании выполняет следующие процедуры для контроля уровня дебиторской 
задолженности. 

• Общая сумма дебиторской задолженности анализируется на регулярной основе на 
предмет выявления просроченных платежей; 

• Информация о задержке платежей анализируется на основе условий договора 
страхования; 

• Анализ клиентов выполняется на регулярной основе. Результат анализа раскрывается в 
корпоративных отчетах, предоставляемых руководству Компании; 

• Резервы по безнадежным долгам формируются и анализируются на регулярной основе. 

Компания подвержена кредитному риску, связанному с кредитным риском контрагентов, долговые 
ценные бумаги которых присутствуют в инвестиционном портфеле. В виду того, что портфель 
долговых ценных бумаг Компании представлен федеральными и муниципальными облигациями, а 
также облигациями крупнейших корпораций Российской Федерации, Компания не рассматривает 
кредитный риск по данным ценным бумагам как существенный. 
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Рыночный риск. Компания подвержена рыночному риску, связанному с открытыми позициями по 
валютным, процентным инструментам, которые подвержены риску общих и специфических 
изменений на рынке. Руководство устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска 
и контролирует их соблюдение на регулярной основе. Однако использование этого подхода не 
позволяет полностью предотвратить образование убытков, превышающих установленные лимиты. 

Анализ рыночного риска на 31 декабря 2015 года: 

  
2015 

Чувствительные 
к изменению 

рыночной цены 
Российские государственные и муниципальные облигации,  
номинированные в российских рублях 821 833 821 833 
Корпоративные облигации, номинированные в российских рублях 974 130 974 130 
Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 1 795 963 1 795 963
Влияние на сумму капитала за год при:   
увеличение рыночной цены на 5%  76 328 
уменьшение рыночной цены на 5%  (76 328)
   

Российские государственные и муниципальные облигации, номинированные 
в российских рублях 5 416 5 416 
Корпоративные облигации, номинированные в российских рублях 70 047 70 047 
Итого долговые ценные бумаги 75 463 75 463
Корпоративные акции  1 529 1 529 
Итого долевые ценные бумаги 1 529 1 529
Итого ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка 76 992 76 992 
Влияние на сумму прибыли/(убытка) и капитала  
за год при:   
увеличение рыночной цены на 5%  3 272 
уменьшение рыночной цены на 5%      (3 272)
Депозиты 2 528 209 2 528 209
Влияние на сумму прибыли/(убытка) и капитала  
за год при: 

 

увеличение процентнх ставок на 5%  101 128 
уменьшение процентных ставок на 5%      (101 128)
Основные средства, оцениваемые по справедливой
стоимости 

96 023 96 023

Влияние на сумму капитала за год при:  
увеличение справедливой стоимости на 5%  3 841 
уменьшение справедливой стоимости на 5%  (3 841)
Инвестиционная недвижимость 400 967 400 967 
Влияние на сумму прибыли/(убытка) и капитала  
за год при: 

 

увеличение справедливой стоимости на 5%  16 039 
уменьшение справедливой стоимости на 5%      (16 039)

Анализ рыночного риска на 31 декабря 2014 года: 

  
2014 

Чувствительные 
к изменению 

рыночной цены 
Российские государственные и муниципальные облигации, 
номинированные в российских рублях 936 016 936 016 
Корпоративные облигации, номинированные в российских рублях 95 131 95 131 
Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 1 031 147 1 031 147
Влияние на сумму капитала за год при: 
увеличение рыночной цены на 5%   43 824 
уменьшение рыночной цены на 5%   (43 824)
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Процентный риск. Компания принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных 
процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания 
могут повышать уровень процентной маржи, однако, в случае неожиданного изменения 
процентных ставок процентная маржа может снижаться или приводить к возникновению убытков. 
Руководство устанавливает лимиты в отношении приемлемого уровня расхождения процентных 
ставок и осуществляет контроль над соблюдением установленных лимитов на регулярной основе.  

Анализ процентного риска на 31 декабря 2015 года: 

  
2015 

Чувствительные 
к изменению 

рыночной цены 
Российские государственные и муниципальные облигации, 
номинированные в российских рублях 821 833 821 833 
Корпоративные облигации, номинированные в российских рублях 974 130 974 130 
Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 1 795 963 1 795 963
Влияние на сумму прибыли/(убытка) и капитала  
за год при:   
увеличение доходности к погашению 2%  30 531 
уменьшение доходности к погашению 2%  (30 531)
   

Российские государственные и муниципальные облигации, 
номинированные в российских рублях 5 416 5 416 
Корпоративные облигации, номинированные в российских 
рублях 70 047 70 047 
Итого долговые ценные бумаги 75 463 75 463
Корпоративные акции  1 529 1 529 
Итого долевые ценные бумаги 1 529 1 529
Итого ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 76 992 76 992 
Влияние на сумму прибыли/(убытка) и капитала  
за год при:   
увеличение доходности к погашению на 2%  1 309 
уменьшение доходности к погашению на 2%      (1 309)
Депозиты 2 528 209 
Влияние на сумму прибыли/(убытка) и капитала  
за год при: 

 

увеличение доходности к погашению на 2%  40 451 
уменьшение доходности к погашению на 2%    ( 40 451)
 
 
Анализ процентного риска на 31 Декабря 2014 года: 
 
 

 

  
2014 

Чувствительные к 
изменению доходности 

Российские государственные и муниципальные облигации, 
номинированные в российских рублях 936 016 936 016 
Корпоративные облигации, номинированные в российских рублях 95 131 95 131 
Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 1 031 147 1 031 147
Влияние на сумму прибыли/(убытка) и капитала  
за год при: 
увеличение доходности к погашению на 1%   8 765 
уменьшение доходности к погашению на 1%   (8 765)

Валютный риск. Компания принимает на себя валютный риск, а именно риск изменений 
справедливой стоимости или будущих денежных потоков от финансовых инструментов в связи с 
изменениями курсов обмена валют. Соответственно, и текущий объем страховых резервов с 
учетом сформированных в иностранной валюте и пересчитанных по курсу на отчетную дату может 
быть занижен. 
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27. Управление финансовыми и страховыми рисками (продолжение) 

Влияние валютных рисков на финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2015: 

 

  
Российские 

рубли 
Доллары 

США   Евро
 Прочие 
валюты  Итого 

Денежные финансовые и страховые 
активы 
Денежные средства и их эквиваленты 163 648 36 026 74 346 1 877 275 897 
Денежные средства с ограниченным правом 
использования 137 931   137 931 
Депозиты в банках 1 400 181 961 317 166 711 - 2 528 209 
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи  1 795 963 - - - 1 795 963 
Ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или убытка 76 992 - - - 76 992 
Дебиторская задолженность 356 526 150 036 12 711 15 170 534 443 
Доля перестраховщиков в резерве убытков 364 331 151 - - 364 482 
Итого денежных финансовых и страховых 
активов на  
31 декабря 2015 года 4 295 572 1 147 530 253 768 17 047 5 713 917 
Денежные финансовые и страховые обязательства  
Резерв убытков 2 443 385 65 979 70 407 732 2 580 503 
Кредиторская задолженность 253 108 137 840 26 - 390 974 
Итого денежных финансовых и страховых 
обязательств на  
31 декабря 2015 года 2 696 493 203 819 70 433 732 2 971 477 
Чистая балансовая позиция 1 599 079 943 711 183 335 16 315 2 742 440

Влияние валютных рисков на финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2014: 

  
Российские 

рубли 
Доллары 

США  Евро  
 Прочие 
валюты  Итого 

Денежные финансовые и страховые активы
Денежные средства и их эквиваленты 491 147 53 799 73 704 - 618 650 
Денежные средства с ограниченным правом 
использования 

142 100    142 100 

Депозиты в банках 1 958 162 795 094 673 544 - 3 426 800 
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи  1 031 147 - - - 1 031 147 
Дебиторская задолженность 547 906 42 990 20 221 3 611 120 
Доля перестраховщиков в резерве убытков 9 758 14 617 - - 24 375 
Итого денежных финансовых и страховых 
активов на  
31 декабря 2014 года 4 180 220 906 500 767 469 3 5 854 192 
Денежные финансовые и страховые обязательства
Резерв убытков 2 187 200 47 642 90 752 12 718 2 338 312 
Кредиторская задолженность 202 895 161 407 518 - 364 820 
Итого денежных финансовых и страховых 
обязательств на  
31 декабря 2014 года 2 390 095   209 049   91 270   12 718   2 703 132   
Чистая балансовая позиция 1 790 125 697 451 676 199 (12 715) 3 151 060

В целях уменьшения валютного риска Компания устанавливает лимиты размещения в разрезе 
иностранной валюты. Компания осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории 
Российской Федерации, основной объем обязательств выражен в российских рублях. 

Чувствительность к изменению валютного курса приведена ниже: 
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27. Управление финансовыми и страховыми рисками (продолжение) 
2015 2014

  

Воздействие на 
чистую 

прибыль/(убыток) и 
капитал 

Воздействие на 
чистую 

прибыль/(убыток) и 
капитал 

Укрепление доллара США на 40%  301 988 223 185 
Ослабление доллара США на 40%  (301 988) (223 185)
Укрепление евро на 40% 58 667 216 383 
Ослабление евро на 40% (58 667) (216 383)
Укрепление прочих валют на 40% 5 221  (4 069)
Ослабление прочих валют на 40% (5 221) 4 069 

Риск ликвидности. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по 
активным операциям со сроками погашения по обязательствам. Риском ликвидности управляет 
руководство Компании. Компания подвержена риску в связи с ежедневной необходимостью 
использования имеющихся денежных средств для урегулирования претензий. 

Анализ риска ликвидности на 31 декабря 2015 года: 

 

  

До 
востре-
бования 
и менее 

1 месяца 
 От 1 до 

6 месяцев 
От 6 до 12 
месяцев  

 Более 
1 года  Итого 

Активы 
Денежные средства и их эквиваленты 275 897 - - - 275 897 
Денежные средства с ограниченным 
правом использования - - - 137 931 137 931 
Депозиты в банках 254 359 1 241 109 912 504 120 237 2 528 209 
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи  - 308 567 489 827 997 569 1 795 963 
Ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменение 
которой отражается в составе прибыли 
или убытка 1 529 11 644 36 863 26 956 76 992 
Дебиторская задолженность 240 341 161 681 177 444 14 976 534 443 
Доля перестраховщиков в резерве 
убытков 30 112 106 575 92 697 135 098 364 482 
Итого финансовых и страховых 
активов 802 238 1 829 576 1 694 335 1 432 767 5 713 917 

 
Обязательства     
Резерв убытков 213 198 754 538 656 283 956 484 2 580 503 
Кредиторская задолженность 160 396 130 578 100 413 - 390 974 
Итого финансовых и страховых 
обязательств 373 594 884 703 756 696 956 484 2 971 477 
Избыток ликвидности по финансовым 
и страховым обязательствам  428 644  944 873  892 639  476 283  274240 

Совокупный избыток ликвидности  702 365  1647238  2539878  3016161  
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27. Управление финансовыми и страховыми рисками (продолжение) 

Анализ риска ликвидности на 31 декабря 2014 года: 

  

До 
востре-

бования и 
менее 

1 месяца 
 От 1 до 

6 месяцев 
От 6 до 12 
месяцев  

 Более 
1 года  Итого 

Активы 
Денежные средства и их эквиваленты 618 650   -   -   -   618 650   
Денежные средства с ограниченным 
правом использования 

- - - 142 100 142 100 

Депозиты в банках 748 207   1 996 972   681 621   -   3 426 800   
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи  -   -   -   1 031 147   1 031 147   
Дебиторская задолженность 521 007   80 245   9 322   546   611 120   
Доля перестраховщиков в резерве 
убытков 2 676   8 403   6 101   7 195   24 375   
Итого финансовых и страховых 
активов 1 890 540   2 085 620   697 044   1 180 988   5 854 192   

 
Обязательства     
Резерв убытков 256 757   806 145   585 262   690 148   2 338 312   
Кредиторская задолженность 263 449   101 371   -   -   364 820   
Итого финансовых и страховых 
обязательств 520 206   907 516   585 262   690 148   2 703 132   
Избыток ликвидности по финансовым 
и страховым обязательствам 1 370 334   1 178 104   111 782   490 840   3 151 060   
Совокупный избыток ликвидности 1 370 334   2 548 438   2 660 220   3 151 060   

Приведенные выше таблицы показывают распределение финансовых и страховых активов и 
обязательств по состоянию на 31 декабря 2015 года и 2014 года по договорным срокам, 
оставшимся до погашения, кроме резервов убытков, которые представлены на базе ожидаемых 
сроков до погашения. К финансовым обязательствам, отраженным в таблицах выше, 
дисконтирование не применяется ввиду краткосрочного характера обязательств и отсутствия 
потенциального эффекта от применения дисконтирования. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года, с учетом денежных средств и депозитов на конец периода, 
которые могут быть реализованы при необходимости в короткий срок, руководство Компании 
считает, что структура погашения активов и обязательств не связана с каким-либо существенным 
риском ликвидности.  

28. Управление капиталом 

Управление капиталом Компании имеет следующие цели:  

(i) защита интересов акционера Компании в части сохранности капитала; 
(ii) обеспечение способности Компании функционировать в качестве непрерывно 

действующего предприятия; 
(iii) соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской 

Федерации и требованиями Центрального Банка; 
(iv) соблюдение требований Компании касательно надежности эмитентов в части: 

• концентрации инвестиционного портфеля в разрезе групп активов; 
• концентрации инвестиционного портфеля в разрезе эмитентов; 
• не превышения предельной величины инвестиций в бумаги эмитентов без 

международного рейтинга. 
(v) соблюдение требований независимого рейтингового агентства для поддержания высокого 

рейтинга надежности; 
(vi)   соблюдение требований ключевых банков-партнеров и иных партнеров Компании для 

предоставления и (или) поддержания аккредитации (носят рекомендательный характер). 

Компания обязана соблюдать следующие нормативные требования по капиталу (которые 
рассчитываются на основании данных бухгалтерской отчетности, составленной согласно РПБУ): 
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28. Управление капиталом (продолжение) 

 превышение фактического размера маржи платежеспособности по сравнению с размером 
нормативной маржи платежеспособности (Указание Центрального Банка Российской 
Федерации «О порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения 
собственных средств (каптала) и принятых обязательств» от 28.07.2015 г. № 3743-У); 

 превышение чистых активов над уставным капиталом (установленное Федеральным 
законом № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»); 

 соответствие требованиям, предъявляемым к составу и структуре активов, принимаемых 
для покрытия собственных средств страховщика (Указание Центрального Банка 
Российской Федерации «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) 
страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов.» от 16.11.2014 г. № 
3445-У); 

 соответствие минимальной величины уставного капитала требованиям Закона от  
27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ». 

Компания оценивает достаточность капитала на регулярной основе для соответствия требованиям 
к минимальному размеру оплаченного уставного капитала и соответствия фактического размера 
маржи платежеспособности нормативному размеру маржи платежеспособности. Соблюдение 
вышеуказанных требований контролируется на ежеквартальной основе на основании данных 
бухгалтерской отчетности по РСБУ. Регулярный мониторинг уровня достаточности капитала 
позволяет Компании прогнозировать необходимость дополнительных инвестиций в капитал. 
Контроль над соблюдением требований законодательства РФ в части состава и структуры 
активов, принимаемых для покрытия собственных средств, осуществляется на ежедневной 
основе.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года и 2014 года Компания соответствовала требованиям, 
установленным регулирующими органами Российской Федерации в области страхования. 

Общая сумма управляемого капитала равна сумме капитала по данным формы № 1-Страховщик 
РПБУ. На 31 декабря 2015 года сумма капитала, управляемого Компанией, составляет 2 255 618 
тысяч рублей (на 31 декабря 2014 года: 2 174 261 тысяч рублей). Существенное расхождение 
между величинами нераспределенной прибыли в отчетностях по РПБУ и МСФО связано с тем, что 
дополнительные взносы участника в МСФО отражаются в составе дополнительного капитала, 
тогда как, согласно РПБУ, они отражаются в составе нераспределенной прибыли. 

29. Условные обязательства 

Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей деятельности в судебные органы 
поступают иски в отношении Компании. Руководство Компании считает, что применяемые 
методики формирования резервов убытков учитывают возможные отрицательные последствия по 
данным искам и регулярно проводит анализ достаточности резервов убытков. Исходя из 
собственной оценки, а также рекомендаций внутренних и внешних профессиональных 
консультантов, руководство считает, что разбирательства по ним не приведут к существенным 
убыткам для Компании. По состоянию на 31 декабря 2015 года Компания участвовала в судебных 
разбирательствах в связи с различными вопросами, такими как сбор дебиторской задолженности в 
соответствии с договором страхования, признание обязательств по договору страхования, 
невыполненными в связи с неуплатой премий страховой компанией, требование права регресса и 
другие вопросы, связанным с деятельностью Компании. Компания также участвует в судебных 
разбирательствах в качестве ответчика по претензиям, в основном, в связи с отказами от оплаты 
страховых убытков. Резерв на покрытие убытков по разбирательствам, не связанным со 
страхованием, был создан в сумме  1 464 тысяч рублей (на 31 декабря 2014 года: 597 тысяч 
рублей), поскольку, по мнению руководства Компании, велика вероятность понесения убытков в 
этой сумме.  
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29. Условные обязательства (продолжение) 

Условные налоговые обязательства. Налоговое законодательство Российской Федерации, 
действующее или по существу вступившее в силу на конец отчетного периода, допускают 
возможность разных толкований в применении к операциям и деятельности Компании. В связи с 
этим налоговые позиции, определенные руководством, и официальная документация, 
обосновывающая налоговые позиции, могут быть успешно оспорены соответствующими органами. 
Российское налоговое администрирование постепенно ужесточается, в том числе повышается 
риск проверок операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или выполненных 
при участии контрагентов, не соблюдающих требования налогового законодательства. Налоговые 
периоды остаются открытыми для проверки соответствующими налоговыми органами на предмет 

уплаты налогов в течение трех календарных лет, предшествующих году, за который проводится 
проверка. В отдельных случаях проверки могут охватывать более длительные периоды.  

С 1 января 2012 года вступили в силу изменения в законодательстве Российской Федерации о 
трансфертном ценообразовании. Новые правила трансфертного ценообразования 
представляются более технически проработанными и в определенной степени более 
соответствующими международным принципам ценообразования, разработанным Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Новое законодательство предоставляет 
налоговым органам возможность осуществлять корректировки в отношении трансфертного 
ценообразования и начислять дополнительные налоговые обязательства по контролируемым 
операциям (операциям со связанными сторонами и некоторым видам операций с несвязанными 
сторонами) при условии, что цена операции не является рыночной.  

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между компаниями, определяются 
на основе фактических цен, использовавшихся в таких операциях. Существует вероятность того, 
что по мере дальнейшего развития интерпретации правил трансфертного ценообразования эти 
трансфертные цены могут быть оспорены. Воздействие любых таких исков не может быть оценено 
с достаточной степенью надежности, однако оно может быть существенным для финансового 
положения и/или деятельности Компании в целом. 

Руководство Компании полагает, что применяемые в 2015 году и предшествующих годах цены 
соответствуют рыночному уровню, и оно внедрило процедуры внутреннего контроля для 
выполнения всех требований законодательства по трансфертному ценообразованию. 

Обязательства капитального характера. На 31 декабря 2015 года Компания не имела 
обязательств капитального характера (на 31 декабря 2014 года: не имела). 

Обязательства по операционной аренде. По состоянию на 31 декабря 2015 г. все договоры 
аренды были расторжимыми (на 31 декабря 2014: аналогично).  

30. Справедливая стоимость активов и обязательств 

Компания классифицирует измерение справедливой стоимости финансовых инструментов, 
используя иерархию справедливой стоимости, которая отражает значимость вводных данных, 
используемых для рыночной оценки. Результаты оценки справедливой стоимости анализируются 
и распределяются по уровням иерархии справедливой стоимости следующим образом:  

Уровень 1 – включает оценки по котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для 
идентичных активов или обязательств; 

Уровень 2 – включает оценки, полученные с помощью методов, в которых все используемые 
существенные исходные данные, прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или 
обязательства (т.е., например, цены); 

Уровень 3 – включает оценки, которые являются не основанными на наблюдаемых рыночных 
данных (т.е. основаны на ненаблюдаемых исходных данных).  
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30. Справедливая стоимость активов и обязательств (продолжение) 

В оценке справедливой стоимости первый приоритет отдается котируемым ценам на активных 
рынках. В случае отсутствия таковых, для распределения финансовых инструментов по 
категориям иерархии справедливой стоимости руководство использует профессиональные 
суждения. Если для оценки справедливой стоимости используются наблюдаемые исходные 
данные, требующие значительных корректировок, эта оценка относится к 3 Уровню. Значимость 
используемых исходных данных оценивается для всей совокупности оценки справедливой 
стоимости. 

Определённые активы и обязательства не включены в данный анализ по разумному допущению о 
равенстве балансовой и справедливой стоимости. К таким активам и обязательствам относятся 
денежные средства и денежные эквиваленты, краткосрочная финансовая дебиторская и 
кредиторская задолженность, а также все основные средства, кроме зданий. 

 

 

Ниже приведена таблица, сопоставляющая балансовую и справедливую стоимости по состоянию 
на 31 декабря 2015 и 2014 года: 

Балансовая стоимость Справедливая стоимость
  2015 2014 2015 2014 
Финансовые активы  
Денежные средства с ограниценным 
правом использования 137 931 142 100 137 931 142 910 
Депозиты в банке  2 528 209 3 426 800 2 527 791 3 446 336 
Ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 1 795 963 1 031 147 1 795 963 1 031 147 
Ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменение 
которой отражается в составе 
прибыли или убытка 76 992 - 76 992 - 
Нефинансовые активы    
Основные средства (здания) 96 023 92 759 96 023 92 759 
Инвестиционная недвижимость 400 967 - 400 967 - 
Итого  5 036 085 4 692 806 5 035 667 4 713 152

Многократные оценки справедливой стоимости представляют собой оценки, требуемые или 
допускаемые другими МСФО в отчете о финансовом положении на конец каждого отчетного 
периода. В таблице ниже представлены уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым 
относятся многократные оценки справедливой стоимости на 31 декабря 2015 года: 

  Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 
Финансовые активы   
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи 1 795 963 

 
- - 1 795 963 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменение которой отражается в 
составе прибыли или убытка 76 992 - - 76 992 
Нефинансовые активы    
Инвестиционная недвижимость   400 967 400 967
Основные средства (здания) - - 96 023 96 023

В таблице представлены уровни в иерархии справедливой стоимости на 31 декабря 2014 года: 

  Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 
Финансовые активы
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи 1 031 147 - - 1 031 147 
Нефинансовые активы 
Основные средства (здания) - - 92 759 92 759
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30. Справедливая стоимость активов и обязательств (продолжение) 

В состав уровня 3 включены основные средства и инвестиционная недвижимость. Ввиду 
отсутствия активного рынка для зданий Компании и инвестиционной недвижимости, оценка 
справедливой стоимости этих активов включает использование допущений, которые могут не 
подтверждаться напрямую рыночными ценами и ставками. Определение руководством 
справедливой стоимости основных средств Компании и инвестиционной недвижимости было 
проведено с использованием метода сравнительных продаж, что включает обзор доступных 
рыночных данных по ценам предложения сравнимых объектов недвижимости и расчет 
корректировок к этим ценам для отражения разниц между предлагаемыми объектами 
недвижимости и теми объектами, которыми владеет Компания. Основные допущения в моделях 
оценки справедливой стоимости включают корректировки к цене аналогичных объектов на 
месторасположение, площадь конкретных объектов недвижимости Компании. 

В составе Уровня 2 иерархии справедливой стоимости активов, не оцениваемых по справедливой 
стоимости, на 31 декабря 2015 года были отражены депозиты в банке в сумме 2 528 209 тыс.руб. 
(на 31 декабря 2014 года в сумме 3 426 800 тыс.руб.).  

В состав уровня 2 включены депозиты в банках с фиксированной процентной ставкой, не имеющих 
котировок на активном рынке. Справедливая стоимость принята равной балансовой стоимости для 
депозитов, размещенных в банках на срок не более одного года с применением действующих 
процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих 
аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения.  

31. Представление финансовых инструментов по категориям оценки 

В соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» Компания 
относит свои финансовые активы и обязательства в категорию займы и дебиторская 
задолженность и финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.  

В таблице ниже представлена сверка категорий финансовых активов и обязательств с 
вышеуказанными категориями оценки. 

На 31 декабря 2015 года: 

  Займы и 
дебиторская 

задолженность 

Финансовые 
активы, 

имеющиеся в 
наличии для 

продажи Итого 
Денежные средства и их эквиваленты 275 897  275 897
Денежные средства с ограниченным правом 
использования 

137 931  137 931 

Депозиты в банках 2 528 209  2 528 209
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи   1 795 963 1 795 963
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражается в составе 
прибыли или убытка   76 992 76 992 
Финансовая дебиторская задолженность 19 271  19 271
Итого финансовых активов 2 961 308 1 872 955 4 834 263
 
На 31 декабря 2014 года: 

  Займы и 
дебиторская 

задолженность 

Финансовые 
активы, 

имеющиеся в 
наличии для 

продажи Итого 
Денежные средства и их эквиваленты 618 650 - 618 650
Денежные средства с ограниченным правом 
использования 

142 100  142 100 

Депозиты в банках 3 426 800 - 3 426 800
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи  - 1 031 147 1 031 147
Финансовая дебиторская задолженность 30 072 - 30 072
Итого финансовых активов 4 217 622 1 031 147 5 248 769
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32. Операции со связанными сторонами 

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна 
из них имеет возможность контролировать другую, находится под общим контролем или может 
оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных 
решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами принимается во 
внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 
Компания выделяет следующие виды связанных сторон: акционеры, руководство, прочие 
связанные стороны. 

Ниже указаны остатки на конец 2015 года по операциям со связанными сторонами: 

  
Акционеры 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Прочие 
связанные 
стороны 

  

Дебиторская задолженность и предоплаты  215 000 1 605 - 
Кредиторская задолженность  17 - 312 

Ниже указаны статьи доходов и расходов и изменение капитала  по операциям со связанными 
сторонами за 2015 год: 

  
Акционеры 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Прочие 
связанные 
стороны 

Дивиденды  (70 000) - - 
Страховые премии  - 760 - 
Страховые выплаты   - (101) - 

Чистый инвестиционный доход   
- 43 

 
- 

Административные и прочие операционные 
расходы    (198) (600) 

 
(4 222)

Согласно решению единственного участника Компании №13/15 от 17.09.2015 часть прибыли в 
сумме 70 000 тысяч рублей, полученной в первом полугодии 2015 года, была распределена в виде 
дивидендов.  

В 2015 году краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии, выплаты ежегодного 
оплачиваемого отпуска) ключевого управленческого персонала (Генерального директора и его 
заместителей) составили 89 866 тысяч рублей, в том числе взносы в Пенсионный Фонд  7 228 
тысяч рублей (2014 г.: 87 474 тысяч рублей, в том числе взносы в Пенсионный Фонд 7 191 тысяч 
рублей). В 2015 году долгосрочное вознаграждение ключевому управленческому персоналу не 
выплачивалось (2014 г.: 2 615 тысяч рублей). 

Совокупный размер вознаграждений членам совета директоров за 2015 год составил 35 265 
тысяч рублей (2014г.: 4 134 тыс.  рублей).  

33. События после отчетной даты 

На основании решения единственного участника Компании №2/16 от 29 января 2016 года 
осуществлено распределение части полученной в 2015 году прибыли в размере 50 000 тысяч 
рублей, а также осуществлено распределение прибыли за 2014 год в размере 80 000 тысяч 
рублей. Выплата дивидендов в сумме 130 тысяч рублей произведена в 2016 году. 

34. Приобретение актива у сторон, находящихся под общим контролем 

24 марта 2015 года Компанией было принято решение о приобретении у Adelsento Holdings Ltd. 
100% акций ОАО «Инвестиционная Компания «Олма» (рейтинг Эксперт РА «А») с целью 
приобретения актива у ОАО «Инвестиционная Компания «Олма», которым  является офисное 
здание, расположенное в городе Москва, Малый Каретный пер., д. 7, корп. 1. Стоимость сделки по 
приобретению акций составила 538 000 тысяч рублей. На момент приобретения акций дочерней 
компании стоимость описанного офисного здания по отчету независимого оценщика составляла 
431 373 тысячи рублей.  В соответствии с учетной политикой (см. Примечание 3, Приобретение 
актива у сторон, находящихся под общим контролем), разница между справедливой стоимостью 
актива и стоимостью сделки была признана в качестве уменьшньшениядобавочного капитала 
Компании.  
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34. Приобретение актива к сторон, находящихся под общим контролем (продолжение) 

18 декабря 2015 года Компания продала 40% акций ОАО «Инвестиционная Компания «Олма» 
Adelsento Holdings Ltd. по цене их приобретения. По состоянию на 31 декабря 2015 года Компании 
принадлежат 60% акций в ОАО «Инвестиционная Компания «Олма». В результате операции на 31 
декабря 2015 года у Компании возникла дебиторская задолженность в размере 215 200 тысяч 
рублей, которая представляет собой задолженность по оплате 40% проданных акций, со сроком 
погашения 18 августа  2016 года (Примечание 12). В соответствии с учетной политикой данная 
сделка была отражена как продажа доли в инвестиционной собственности, и на 31 декабря 2015 
года доля владения Компании в объекте инвестиционной недвижимости составила 60%.  

Информация об отражении восстановления ранее признанного убытка в составе добавочного 
капитала Компании, а также отражение неконтролирующей доли участия представлена ниже: 

  Приобретение 
100% акций 

Реализация 
40% доли 
участия 

Переоценка 
активов   

Итого 
   

Денежные средства и их эквиваленты  (538 000) - - (538 000)
Инвестиционная недвижимость 431 373 - (30 406)       400 967
Дебиторская задолженность  - 215 200 - 215 200
Дополнительный капитал 106 627 (42 651) - 63 976
Неконтролирующая доля участия  -  (172 549) 12 162  (160 387)
Переоценка  
инвестиционной недвижимости    -  - 

 
30 406    30 406 

Доля меньшинства в переоценке 
инвестиционной недвижимости  - - 

 
(12 162)                (12 162)

35. Прекращенная деятельность 

В первом полугодии 2014 года Группа «Цюрих» приняла решение о продаже своего розничного 
бизнеса в Российской Федерации и переводе портфеля глобальных корпоративных клиентов 
Группы «Цюрих» в АО «Цюрих надежное страхование». В августе 2014 года с АО «Цюрих 
надёжное страхование» был заключен Договор уступки. В рамках Договора уступки Компания 
передала, а АО «Цюрих надёжное страхование» приняло права и обязательства по части 
договоров страхования филиала «Дирекция глобального корпоративного страхования». В 
настоящее время Компания работает над полным урегулированием всех оставшихся обязательств 
по портфелю глобальных корпоративных клиентов Группы «Цюрих» и намерена в течении 2016 
года закрыть филиал «Дирекция глобального корпоративного страхования». См. Примечание 19 и 
Примечание 24.  

В таблице ниже отражена стоимость переданных активов и обязательств по Договору уступки. 

в тысячах рублей 
Балансовая стоимость 

на момент передачи 
Активы 
 Дебиторская задолженность и предоплаты 39 127 
 Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии 277 839 
 Доля перестраховщиков в резервах убытков  1 120 256 
Итого активов 1 437 222
Обязательства 
 Резерв незаработанной премии 308 804 
 Резервы убытков 1 124 401 
 Кредиторская задолженность  145 668 
Итого обязательств 1 578 873
Капитал 
 Накопленный дефицит 2 958
Денежное возмещение, переданное АО «Цюрих надежное страхование» 138 693

Влияние операций по прекращенной деятельности на отчет о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе за 2015 год: 
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35. Прекращенная деятельность (продолжение) 

 
Основная 

деятельность 
Прекращенная 
деятельность Итого 

Страховые премии, общая сумма 5 675 153 287 5 675 440 
Страховые премии, переданные в перестрахование (291 801) (11 694) (303 495)
Изменение резерва незаработанной премии, общая 
сумма 82 880 12 249 95 129 
Изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии 91 183 (8 540) 82 643 
Изменение страховых премий по договорам прошлых 
лет  (145 745) (653) (146 398)
Изменений премий, переданных в перестрахование, по 
договорам прошлых лет  16 456 (2 033) 14 423 
Чистая сумма заработанных страховых премий 5 428 126 (10 384) 5 417 742
    

Страховые выплаты, общая сумма (3 101 139) (426) (3 101 565)
Выплаты по договорам, переданным в 
перестрахование 79 044 (12 733) 66 311 
Изменение резерва убытков, общая сумма (252 785) 10 594 (242 191)
Изменение доли перестраховщиков в резерве убытков 349 342 (9 235) 340 107 
Чистая сумма произошедших убытков (2 925 538) (11 800) (2 937 338)

   

Чистые аквизиционные расходы  (1 339 616) (3 293) (1 342 909)
Комиссионные доходы по исходящему 
перестрахованию 11 576 (273) 11 303 
Изменение резерва под обесценение дебиторской 
задолженности по договорам страхования (29 319) - (29 319)
Доходы по прямому возмещению убытков 311 606  311 606 
Расходы по прямому возмещению убытков  (304 612) -  (304 612)
Результат от страховой деятельности до вычета 
операционных расходов по страховым операциям  1 152 223 (25 750) 1 126 473 

   

Инвестиционный доход  382 684 17 382 801 
Расход от реализации ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи (20 819)  (20 819)
Прочие доходы 54 251 16 54 267 
Административные и прочие операционные расходы (1 596 851) (29 964) (1 626 815)
Увеличение прочих резервов (68 690) - (68 690)
Убыток от продажи дочерней компании - - - 
Доходы за вычетом расходов от переоценки 
инвестиционной недвижимости  (30 406) - (30 406)
Курсовые разницы 247 579 17 999 265 578 
Прибыль до налогообложения 119 971 (37 682) 82 289
 - - 
Расход по налогу на прибыль 18 474 - 18 474 
Прибыль за год 138 445 (37 682) 100 763

Влияние операций по прекращенной деятельности на сравнительные данные отчета о прибыли 
или убытке и прочем совокупном доходе за 2014 год: 
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35. Прекращенная деятельность (продолжение) 

 

  
Основная 

деятельность 
Прекращенная 
деятельность Итого 

Страховые премии, общая сумма 5 714 696 663 243 6 377 939 
Страховые премии, переданные в перестрахование (145 971) (674 006) (819 977)
Изменение резерва незаработанной премии, общая 
сумма 653 423 216 463 869 886 
Изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии 117 (245 559) (245 442)
Изменение страховых премий по договорам прошлых 
лет  (83 145) (1 433) (84 578)
Изменений премий, переданных в перестрахование, по 
договорам прошлых лет  247 726 - 247 726 
Чистая сумма заработанных страховых премий 6 386 846 (41 292) 6 345 554
Страховые выплаты, общая сумма (4 518 817) (329 421) (4 848 238)
Выплаты по договорам, переданным в 
перестрахование 25 559 307 443 333 002 
Изменение резерва убытков, общая сумма 308 287 173 953 482 240 
Изменение доли перестраховщиков в резерве убытков (28 283) (160 747) (189 030)
Чистая сумма произошедших убытков (4 213 254) (8 772) (4 222 026)
Чистые аквизиционные расходы  (1 388 130) (37 165) (1 425 295)
Комиссионные доходы по исходящему 
перестрахованию 5 679 133 727 139 406 
Изменение резерва под обесценение дебиторской 
задолженности по договорам страхования (36 279) 5 570 (30 709)
Доходы по прямому возмещению убытков 259 944 - 259 944 
Расходы по прямому возмещению убытков (323 836) - (323 836)
Результат от страховой деятельности до вычета 
операционных расходов по страховым операциям  690 969 52 068 743 037 
Инвестиционный доход за вычетом расходов 288 525 7 005 295 530 
Прочие доходы 32 795 4 055 36 850 
Административные и прочие операционные расходы (1 693 978) (50 251) (1 744 229)
Увеличение прочих резервов (96 425) - (96 425)
Убыток от продажи дочерней компании (31 446) - (31 446)
Курсовые разницы 569 903 22 359  592 262 
(Убыток)/Прибыль до налогообложения (239 656) 35 236 (204 420)
Расход по налогу на прибыль (48 742) - (48 742)
Убыток за год (288 398) 35 236 (253 162)
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36. Выбытие дочерней компании

В июне 2014 года Компания продала 100% акционерного капитала дочерней страховой компании 
АО «Цюрих надежное страхование» в пользу Цюрих Иншюранс Компани Лтд. (Швейцария) и 
Цюрих Ферзихерунг - Акциенгезельшафт (Австрия). Данная сделка осуществлена в рамках 
реорганизационных мероприятий Группы с дочерними компаниями в России (см. Примечание 1). 

Ниже в таблице представлена информация о проданных активах и обязательствах, а также о 
суммах, полученных при их продаже: 

Активы  
Балансовая стоимость на дату 
продажи 

Денежные средства и их эквиваленты   168 896   

Депозиты в банках   3 022   

Доля перестраховщиков в резервах убытков     94 993   

Дебиторская задолженность и предоплаты    9 656   

Прочие активы     322   

Итого проданных активов  276 889 

Обязательства  

Резервы убытков  107 557   

Кредиторская задолженность    3 530   

Отложенные налоговые обязательства   2 151   

Прочие обязательства     381   

Итого проданных обязательств 113 619 

Чистая балансовая стоимость проданных чистых активов  163 270   

Общая сумма, полученная за проданные чистые активы  125 874   

Отток денежных средств при продаже дочерней страховой 
компании    (43 022)   

Убыток, отраженный в отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе в результате продажи  (31 446)   

Убыток, отраженный в отчете об изменениях в капитале    (5 950)   






