
 
 

 
 
 
Участникам, Совету директоров  
Общества с ограниченной ответственностью 
страховая компания «ДЕЛО ЖИЗНИ» 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ   
 
Мнение 
 
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с 
ограниченной ответственностью «ДЕЛО ЖИЗНИ» (далее – Общество), состоящей из бухгалтерского 
баланса страховой организации по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах 
страховой организации за 2021 год, отчета об изменениях собственного капитала страховой организации 
и отчета о потоках денежных средств страховой организации за 2021 год, примечаний к годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации, включая краткий обзор основных 
положений учетной политики. 
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2021 
года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии 
с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховыми организациями, 
установленными в Российской Федерации и Международными стандартами финансовой отчетности 
(далее - МСФО). 
 
 
Основание для выражения мнения 
 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - МСА). Наша 
ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы 
по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских 
организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному 
кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 
разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и 
нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной 
этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
 
 

Ключевые вопросы аудита 
 
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, 
являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2021 год. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем 
отдельного мнения по этим вопросам.  
 
Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой 
бухгалтерской(финансовой) отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. 
Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков 
существенного искажения годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности. 
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Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения 
указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Ключевой вопрос аудита  
 
 
Оценка резервов по договорам страхования 
жизни, классифицированным как страховые  
 
Вопрос оценки резервов по договорам 
страхования жизни, классифицированным как 
страховые, является наиболее значимым для 
нашего аудита в связи с существенностью данной 
статьи, а также сложностью и субъективностью 
применяемых актуарных методов и различных 
предпосылок при расчете приведенной стоимости 
денежных потоков по страхованию жизни, в 
основе которых лежат допущения и 
профессиональные суждения руководства 
Общества.  
Учитывая вышесказанное, мы рассматриваем 
оценку резервов по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые, в качестве 
ключевого вопроса аудита.  
Резервы по договорам страхования жизни, 
классифицированные как страховые, 
рассчитываются актуарными методами с 
применением методов дисконтирования 
стоимости ожидаемых страховых выплат. При 
расчете резервов по договорам страхования 
жизни, классифицированным как страховые, 
используются, в частности, статистические 
данные по смертности, инвалидности и 
наступлению иных событий, покрываемых 
договорами страхования жизни. Дисконтирование 
осуществляется по резервным ставкам. 
Полученные суммы резервов по договорам 
страхования жизни, классифицированным как 
страховые, проверяются на достаточность путем 
проведения проверки адекватности обязательств.  
Сумма и достаточность сформированных 
резервов по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые, 
подтверждена актуарным заключением 
Ответственного актуария по итогам проведения 
ежегодного обязательного актуарного 
оценивания. 
Информация о резервах по договорам 
страхования жизни, классифицированным как 
страховые, раскрыта в Примечаниях 4 и 13 к 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
. 

Характер выполненных процедур, в отношении 
ключевого вопроса аудита 
 
 
 
 
Наши аудиторские процедуры, помимо прочего, 

включали выполненные с привлечением актуариев 

процедуры проверки методологии по расчету 

резервов, проверку предпосылок, которые 

используются руководством Общества при оценке и 

расчете резервов по договорам страхования жизни, 

классифицированных как страховые.  

Мы провели анализ на достаточность обязательств 

для подтверждения того, что балансовая величина 

резервов по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые, является 

достаточной для покрытия оценочных денежных 

потоков по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Мы также провели проверку полноты раскрытия 

Обществом информации в отношении резервов по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые, 

представленной в примечаниях 

 

 
 
Ответственность руководства и Совета директоров за годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность 
 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации и МСФО и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 
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При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление 
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у 
него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности. 
Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица. 
 
Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и 
в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет 
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические 
решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и 
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы: 
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские 
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать 
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля;  
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица; 
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных 
значений, рассчитанных руководством Общества и соответствующего раскрытия информации;  
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о 
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, 
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых 
могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является 
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут 
привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры 
и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление. 
Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров Общества, доводя до его 
сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о 
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы 
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 
Мы также предоставляем Совету директоров Общества заявление, в котором указывается, что мы 
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали 
его обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими 
влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах 
предосторожности.  
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Совета директоров Общества, мы определили вопросы, 
которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий 
период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем 
аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах 
запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о 
том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно 
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обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят 
общественно значимую пользу от ее сообщения. 
 
 
ОТЧЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ДРУГИМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ И НОРМАТИВНЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ 
 
Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями  
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
 
Руководство Общества несет ответственность за выполнение Обществом требований финансовой 
устойчивости и платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 
года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон Российской 
Федерации) и нормативными актами органа страхового надзора, а также за организацию системы 
внутреннего контроля Общества в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации. 
В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации в ходе аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2021 год мы провели проверку: 

 выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности, 
установленных Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового 
надзора; 

 эффективности организации системы внутреннего контроля Общества, требования к которой 
установлены Законом Российской Федерации. 

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как 
запросы, анализ, изучение внутренних организационно-распорядительных и иных документов Общества, 
сравнение утвержденных Обществом положений, правил и методик с требованиями, установленными 
Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора, а также пересчетом 
и сравнением числовых показателей и иной информации, в том числе содержащихся в отчетности в 
порядке надзора Общества. 
В результате проведенных нами процедур установлено следующее: 
1) в части выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности, 
установленных Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора:  
а) по состоянию на 31 декабря 2021 года Общество имеет надлежащим образом, оплаченный уставный 
капитал, размер которого не ниже установленного Законом Российской Федерации минимального размера 
уставного капитала страховщика; 
б) по состоянию на 31 декабря 2021 года состав и структура активов, в которые инвестированы средства 
страховых резервов и собственные средства (капитал) Общества во всех существенных отношениях 
соответствует требованиям, установленным нормативными актами органа страхового надзора. По 
состоянию на 31 декабря 2021 года Общество не имеет неурегулированных предписаний;  
в) по состоянию на 31 декабря 2021 года нормативное соотношение собственных средств (капитала) и 
принятых обязательств Общества, порядок расчета которого установлен органом страхового надзора,  
соблюдено во всех существенных отношениях; 
г) расчет страховых резервов Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года осуществлен в основных 
существенных отношениях в соответствии с правилами формирования страховых резервов, 
утвержденными органом страхового надзора, и положением о формировании страховых резервов 
Общества, утвержденным Обществом; 
д) в течение года, закончившегося 31 декабря 2021 года, Общество осуществляло передачу рисков в 
перестрахование исходя из собственного удержания, порядок определения (размер) которого установлен 
учетной политикой Общества. 
 
Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Общества, кроме 
процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества достоверно во всех существенных отношениях его 
финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2021года, финансовые результаты его деятельности 
и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности страховыми организациями, установленными в Российской Федерации и МСФО; 
 
2) в части эффективности организации системы внутреннего контроля Общества: 
а) по состоянию на 31 декабря 2021 года учредительные и внутренние организационно-распорядительные 
документы Общества в соответствии с Законом Российской Федерации предусматривают создание 
системы внутреннего контроля и устанавливают полномочия лиц, осуществляющих внутренний контроль 
в Обществе. Организованная в Обществе система внутреннего контроля в основном обеспечивает 
достижение целей, определенных законодательством; 
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б) по состоянию на 31 декабря 2021 года Обществом назначен внутренний аудитор, подчиненный и 
подотчетный Совету директоров Общества, и наделенный соответствующими полномочиями, правами и 
обязанностями; 
в) на должность внутреннего аудитора Общества назначено лицо, соответствующее квалификационным 
и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации; 
г) утвержденное Обществом положение о внутреннем аудите соответствует требованиям Закона 
Российской Федерации; 
д) внутренний аудитор ранее не занимал должности в других структурных подразделениях Общества; 
е) отчеты внутреннего аудитора Общества о результатах проведенных проверок в течение 2021 года 
составлялись с установленной Законом Российской Федерации периодичностью и включали наблюдения, 
сделанные внутренним аудитором в отношении нарушений и недостатков в деятельности Общества; 
ж) в течение года, закончившегося 31 декабря 2021 года, Совет директоров Общества рассматривал 
отчеты внутреннего аудитора. 
 
 
Процедуры в отношении эффективности организации системы внутреннего контроля Общества были 
проведены нами исключительно с целью проверки соответствия предусмотренных Законом Российской 
Федерации и описанных выше элементов организации системы внутреннего контроля требованиям 
Закона Российской Федерации.  
 
 
 
Генеральный директор  
ООО «ИНТЭК-Аудит»                                                             Богунова Юлия Анатольевна 
                                                                                                                  Квалификационный аттестат аудитора 
                                                                                                                               01-000998 
                                                                                                                               Член Саморегулируемой организации 
                                                                                                                               аудиторов Ассоциация «Содружество» 
                                                                                                                               ОРНЗ 22006053393 
 
 

Руководитель аудита,  
по результатам которого  
составлено аудиторское  
заключение                                                                     Володина Татьяна Владимировна 
                                                                                                                               Квалификационный аттестат аудитора 
                                                                                                                               01-000544 
                                                                                                                               Член саморегулируемой организации 
                                                                                                                               аудиторов Ассоциация «Содружество» 
                                                                                                                               ОРНЗ 22006053404 

 
 

 
 
 
«25» февраля 2022 года      
 
 

 

 

Аудируемое лицо: 
 
Общество с ограниченной ответственностью  
страховая компания «ДЕЛО ЖИЗНИ»  
ОГРН: 1027713008971   
125167, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ 
Хорошевский ул. Викторенко, д. 5, стр. 1, этаж 5, 
офис 1.   
 
 
 

Независимый аудитор:  
 

 
 

ООО «ИНТЭК-Аудит»,  
ОГРН 1037739091895,  
127434, Москва, улица Прянишникова, дом 5А,  
Член Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ 12006010866 













 

Номер 

строк

и

 Стандарт 

МСФО

 Описание

   1

 Номер лицензии, срок действия, дата 

выдачи

 1  МСФО (IAS) 1 СЖ №3870 от 03.08.2021 без ограничения срока действия; 

СЛ №3870 от 03.08.2021 без ограничения срока действия.

 Виды страховой деятельности, на 

осуществление которых выданы лицензии, 

виды страхования, которые осуществляются 

в рамках соответствующих видов страховой 

деятельности

 2  МСФО (IAS) 1 "Добровольное страхование жизни;

Добровольное личное страхование, за исключением 

добровольного страхования жизни""; Страхование лиц, 

выезжающих за пределы постоянного места жительства"

 Информация о возобновлении действия 

лицензии

 3  МСФО (IAS) 1 действие лицензии не приостанавливалось

 Организационно-правовая форма 

страховщика

 4  МСФО (IAS) 1 Общество с ограниченной ответственностью

 Наименование специализированного 

депозитария, номер лицензии, дата выдачи и 

срок действия лицензии, орган, выдавший 

лицензию на осуществление депозитарной 

деятельности

 5  МСФО (IAS) 1 АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ " 

"ИНФИНИТУМ"

Лицензия №177-07071-000100 без ограничения срока 

действия, выдана Федеральной службой по финансовым 

рынкам 31.10.2003"

 Наименование материнского предприятия и 

наименование конечного владельца 

(бенефициара)

 6  МСФО (IAS) 1, 

МСФО (IAS) 24
ООО "АК ТАУ", ООО "СТРЕЙТИНВЕСТ", ООО "КОРВЕТ", 

ООО "АВЕНИРИНВЕСТ", Заляев Равиль Шамилович, 

Залаева Лена Ахатовна, Тихтурова Анна Александровна, 

Пономарев Михаил  Владимирович, Максим Демин, 

Минабутдинова Ляйсан Искандаровна, Закирзянова Лилия 

Зуфаровна, Белов Дмитрий Алексеевич, Смирнова Ирина 

Сергеевна, Смирнов Ростислав Сергеевич, Остащенко Юрий 

Георгиевич, Пошин Илья Валентинович

 Юридический адрес страховщика  12  МСФО (IAS) 1 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д.5, с.1,этаж 5, офис 1

 Фактический адрес страховщика  13  МСФО (IAS) 1 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д.5, с.1,этаж 5, офис 1

 Численность персонала страховщика  14  МСФО (IAS) 1 31

 Валюта отчетности  15  МСФО (IAS) 21 В тысячах российских рублей

 Примечание 1 

Основная деятельность страховщика

 Требование к раскрытию информации

 

 Основная 

деятельность 

страховщика



 Номер 

строки

 Стандарт 

МСФО

 Описание

   1

 Основные факторы и влияния, 

определяющие финансовые 

результаты.

Изменения внешней среды, в 

которой функционирует 

страховщик, реакция на эти 

изменения

 1  МСФО (IAS) 1 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 марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной пандемией. В связи с 

пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение 

последствий COVID-19. Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность в России и продолжают оказывать 

негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов Общества, а также на российскую экономику в целом. 

Правительство Российской Федерации, а также Банк России утвердили комплекс стабилизационных мер, необходимых для 

обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности в период борьбы с распространением коронавируса 

COVID-19. Вместе с тем Банком России вводятся более строгие требования в части оценки финансовой устойчивости 

страховых компаний, что в свою очередь требует дополнительных затрат со стороны Общества. 

В текущей макроэкономической ситуации Общество продолжает в полном объеме оказывать страховые услуги клиентам.

Руководство оценило текущее воздействие указанных факторов на Общество и пришло к выводу, что по состоянию на дату 

утверждения настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности у Общества по-прежнему имеется надлежащий уровень 

достаточности капитала для выполнения необходимых требований Банка России. Руководство Общества не ожидает 

существенного негативного влияния указанных факторов на результаты деятельности и финансовое положение Общества.                                                                                                                                                         

Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки 

своим клиентам и сотрудникам. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно 

прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. Будущие 

последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и 

оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

 Примечание 2

Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность



 Номер 

строки

 Стандарт 

МСФО

 Описание

   1

 Страховщик должен явно и однозначно 

указать основы подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности

 1  МСФО (IAS) 1 Финансовая отчетность Компании подготовлена в 

соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО) включая все принятые ранее стандарты и 

интерпретации, а также в соответствии с требованиями 

отраслевых стандартов бухгалтерской отчетности (ОСБУ).

 База (или базы) оценки, использованная 

(использованные) при составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности

 2  МСФО (IAS) 1 Компания ведет учетные записи в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации по методу начисления. При составлении 

финансовой отчетности использованы допущения и оценки, а 

также профессиональные суждения.

 Причины реклассификации сравнительных 

сумм

 3  МСФО (IAS) 1 Реклассификации сравнительных сумм не производилось.

 Характер реклассификаций сравнительных 

сумм (включая информацию по состоянию на 

начало предшествующего периода)

 4  МСФО (IAS) 1 не применимо

 Сумма каждой статьи (класса статей), 

которая является предметом реклассификации

 5  МСФО (IAS) 1 не применимо

 Существенное влияние ретроспективного 

применения (ретроспективного пересчета или 

реклассификации) на информацию на начало 

предшествующего отчетного периода

 6  МСФО (IAS) 1 У Общества нет оснований для применения ретроспективного 

пересчета показателей отчетности.

 Примечание 3

 Основы составления отчетности

 Требования к раскрытию информации

 

 Основы 

составления 

отчетности



 Требования к раскрытию информации  Номер 

строки

 Стандарт 

МСФО

 Описание

    1

 Краткое изложение принципов учетной 

политики, важные оценки и профессиональные 

суждения в применении учетной политики

 1  x

 Раздел I. Влияние оценок и допущений  2  x

 Суждения (помимо тех, которые связаны с 

оценкой), которые были выработаны 

руководством в процессе применения учетной 

политики и которые оказывают наибольшее 

влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности

 1  МСФО (IAS) 1 Ведение бухгалтерского учета и подготовка финансовой отчетности обязывает 

руководство делать суждения, расчетные оценки и допущения, влияющие на 

применение учетной политики и величину представленных в финансовой 

отчетности активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты 

могут отличаться от указанных оценок. Данные оценки и лежащие в их основе 

допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках 

признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены 

соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они 

затрагивают.

 Влияние оценок и допущений на признанные 

активы и обязательства (указываются статьи 

отчетности, на суммы которых 

профессиональные оценки и допущения 

оказывают наиболее существенное воздействие, 

и приводятся комментарии в отношении того, 

каким образом влияют профессиональные 

суждения на оценку этих статей)

 2  МСФО (IAS) 1 Влияние оценок и допущений на признанание актовов и обязательств в 

настоящее время не оказаывает существенного влияния на показатели 

отчетности.

 Основные актуарные предположения, 

использованные при оценке обязательств по 

договорам страхования жизни

 3  МСФО (IFRS) 4 Актуарные предположения проводились в соответствии с Федеральным 

стандартом актуарной деятельности и иными нормативными актами.

 Основные актуарные предположения, 

использованные при оценке обязательств по 

договорам страхования иного, чем страхование 

жизни

 4  МСФО (IFRS) 4 Актуарные предположения проводились в соответствии с Федеральным 

стандартом актуарной деятельности

 Ключевые подходы к оценке финансовых 

инструментов

 5  МСФО (IAS) 1, 

МСФО (IFRS) 13, 

МСФО (IAS) 39

Финансовые инструменты отражаются в учете, когда Компания становится 

стороной по договору в отношении соответствующего финансового инструмента. 

Компания отражает приобретение и реализацию финансовых активов и 

обязательств на стандартных условиях по дате расчетов. Все финансовые активы 

оцениваются первоначально по справедливой стоимости. К первоначальной 

стоимости добавляются затраты, непосредственно связанные с приобретением 

или выпуском, за исключением финансовых активов, переоцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток. Справедливая стоимость 

финансовых инструментов, торговля которыми на конец отчетного периода 

осуществляется на активном рынке, определяется на основании рыночных 

котировок или котировок дилеров.

 Переоценка активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте

 6  МСФО (IAS) 21 Операции в иностранных валютах первоначально пересчитываются в 

функциональную валюту по обменному курсу Банка России, действующему на 

дату операции. Активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, 

пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу Банка России, 

действующему на отчетную дату.

 Непрерывность деятельности  7  МСФО (IAS) 1 Финансовая отчетность составлена на основе допущения о непрерывности 

деятельности Общества в обозримом будущем.

 Информация в отношении пересчета 

показателей предыдущих периодов с учетом 

изменений общей покупательной способности 

рубля

 7.1  МСФО (IAS) 29 Финансовая отчетность составлена на основе допущения об отсутствии 

существенного снижения покупательной способности национальной валюты за 

отчетные периоды и наличия признаков гиперинфляции.

 Раздел II. Изменения в учетной политике  11  x

 Описание изменений учетной политики, их 

причин и характера (раскрывается 

наименование МСФО, в соответствии с которым 

производятся изменения, причины, по которым 

применение новых МСФО обеспечивает более 

надежную и уместную корректировку, и дается 

описание влияния изменений учетной политики 

на корректировки текущего и предыдущего 

периода)

 8  МСФО (IAS) 8 Существенных изменений в учетную политику не вносилось.

 Примечание 4

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



 Указываются наименования выпущенных, но 

не вступивших в силу МСФО, с указанием дат, с 

которых планируется применение этих МСФО, 

дат, с которых требуется применение этих 

МСФО, характера предстоящих изменений в 

учетной политике, обсуждения ожидаемого 

влияния на отчетность или указанием того, что 

такое влияние не может быть обоснованно 

оценено

 9  МСФО (IAS) 8 МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования" подлежит применению на 

обязательной основе в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 

января 2023 года или после этой даты.  Общество на данный момент оценивает 

эффект от внедрения МСФО (IFRS) 17 и планирует принять новый стандарт на 

соответствующую дату его вступления в силу. 

МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты (вступает в силу для годовых 

периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты). Итоговая 

версия МСФО (IFRS) 9 заменяет большую часть руководства в МСФО (IAS) 39 и 

все предыдущие версии МСФО (IFRS) 9. Стандарт включает в себя итоговые 

требования по всем трем фазам проекта по финансовым инструментам – 

классификация и оценка, обесценение, и учет хеджирования. Значительным 

изменением, которое затронет все компании, является использование модели 

обесценения на основе «ожидаемых убытков» в МСФО (IFRS) 9, которая заменит 

модель «понесенных убытков» в МСФО (IAS) 39. В соответствии с МСФО (IFRS) 

9 модель обесценения является более сконцентрированной на будущих 

событиях, так как не требуется наступления кредитного события (или 

индикатора обесценения) для признания кредитных убытков. Общество ожидает, 

что применение данного стандарта приведет к изменениям в классификации и 

оценке финансовых активов, но не окажет эффекта на классификацию и оценку 

финансовых обязательств. Общество до 01.01.2023 использует отсрочку в 

переходе на новый международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 9 

"Финансовые инструменты" в соответствие с п.20А международного стандарта 

финансовой отчётности (IFRS) 4 "Договоры страхования". С 01.02.2022 г. 

Общество планирует применять: ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", 

ФСБУ ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные 

вложения", ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском 

учете".

 Раздел III. Принципы учетной политики, 

которые представляются уместными для 

понимания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Критерии признания и база оценки 

финансовых инструментов

 14  x

 Критерии признания и база оценки денежных 

средств и их эквивалентов

 10  МСФО (IAS) 1, 

МСФО (IFRS) 7
Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной 

стоимости, которая рассчитывается как справедливая стоимость признания, 

уменьшенная на величину обесценения.

 Критерии признания и база оценки депозитов и 

прочих размещенных средств в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах

 11  МСФО (IAS) 1, 

МСФО (IFRS) 7
Денежные средства, размещенные по договору банковского вклада учитываются 

по амортизированной стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 39 "Финансовые 

инструменты: признание и оценка".

 Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка

 12  МСФО (IFRS) 7, 

МСФО (IAS) 39, 

МСФО (IFRS) 15

При приобретении финансовых активов (ценных бумаг), оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, стоимость затрат связанных 

с их приобретением не включается в стоимость таких активов. Общество не 

формирует под ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, резервы под обесценение.

Общество в последний рабочий день месяца оценивает по справедливой 

стоимости все ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток. Для целей составления отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО Общество учитывало ценные бумаги согласно МСФО 

(IAS) 39.

 Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи

 13  МСФО (IAS) 39, 

МСФО (IFRS) 15, 

МСФО (IAS) 21

Долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличие для продажи, признаются по 

стоимости приобретения с учетом фактических затрат. 

При наличии признаков обесценения, определяемые по МСФО (IAS) 39 

"Финансовые инструменты: признание и оценка", формируются резервы под 

обесценение.

В последний рабочий день месяца переоцениваются все ценные бумаги, 

имеющиеся в наличии для продажи, справедливая стоимость которых может 

быть надежно определена.

 Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, удерживаемых до 

погашения

 14  МСФО (IAS) 39, 

МСФО (IFRS) 7
Долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, признаются по цене 

приобретения с включением в стоимость затрат, связанных с покупкой. 

Долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, не переоцениваются. 

При наличии признаков обесценения, определяемых в соответствии с МСФО 

(IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка", формируются резервы 

под обесценение.

 Порядок признания и последующего учета 

прочих размещенных средств и дебиторской 

задолженности

 15  МСФО (IAS) 39 Прочие размещения денежных средств и дебиторская задолженность признаются 

в момент возникновения и учитываются по первоначальной стоимости. В 

дальнейшем оценка производится по амортизированной стоимости с 

использованием метода эффективной процентной ставки.

При наличии признаков обесценения, Обществом формируются резервы под 

обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: 

признание и оценка".

 Порядок признания и последующего учета 

инвестиций в дочерние, совместно 

контролируемые и ассоциированные 

предприятия

 16  МСФО (IAS) 1, 

МСФО (IAS) 27, 

МСФО (IAS) 28, 

МСФО (IFRS) 11, 

МСФО (IFRS) 12

Общество не планирует инвестировать в дочерние, совместно контролируемые и 

ассоциированные предприятия.

 Порядок признания и последующего учета 

прочих активов

 17  МСФО (IAS) 1 Прочие активы учитываются по амортизируемой стоимости за вычетом 

обесценения



 Порядок признания и последующего учета 

финансовых обязательств, оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка

 18  МСФО (IAS) 39, 

МСФО (IFRS) 7
Не применимо

 Порядок признания и последующего учета 

займов и прочих привлеченных средств

 19  МСФО (IFRS) 7, 

МСФО (IAS) 39
Финансовые обязательства после первоначального признания учитываются по 

амортизированной стоимости в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и 

оценка".

 Порядок признания и последующего учета 

выпущенных долговых ценных бумаг

 20  МСФО (IFRS) 7, 

МСФО (IAS) 32
Не применимо

 Порядок признания и последующего учета 

прочих финансовых обязательств

 21  МСФО (IAS) 1 Финансовые обязательства после первоначального признания учитываются по 

амортизированной стоимости в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и 

оценка".

 Порядок проведения взаимозачетов финансовых 

активов и финансовых обязательств

 22  МСФО (IAS) 32 Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в отчете о 

финансовом положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда 

существует законодательно закрепленное право произвести взаимозачет 

отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо 

одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.

 Раздел IV. Порядок признания и последующего 

учета хеджирования

 28  x

 Хеджирование потоков денежных средств 

(описание типа хеджирования, характер 

хеджируемых рисков, описание финансовых 

инструментов, признанных инструментами 

хеджирования)

 23  МСФО (IFRS) 7 Не применимо

 Хеджирование справедливой стоимости 

(описание типа хеджирования, характер 

хеджируемых рисков, описание финансовых 

инструментов, признанных инструментами 

хеджирования)

 24  МСФО (IFRS) 7 Не применимо

 Хеджирование чистых инвестиций в 

иностранные подразделения (описание типа 

хеджирования, характер хеджируемых рисков, 

описание финансовых инструментов, 

признанных инструментами хеджирования)

 25  МСФО (IFRS) 7 Не применимо

 Раздел V. Критерии признания и база оценки 

активов и обязательств, доходов и расходов, 

связанных с осуществлением страховой 

деятельности

 32  x

 Страховая деятельность. Порядок признания, 

классификация договоров страхования

 26  МСФО (IFRS) 4 В рамках осуществления страховой деятельности Общество классифицирует 

заключаемые договоры на страховые и не страховые. К страховым относятся 

договоры, содержащие значительный страховой риск: договоры страхования 

жизни (договоры с негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод (НВПДВ) и договоры страхования от несчастных случаев 

и болезней. К не страховым договорам относятся инвестиционные договоры 

страхования жизни и сервисные договоры.

Общество проводит классификацию договоров страхования на краткосрочные и 

долгосрочные. К краткосрочным относятся договоры заключенные на срок до 1 

года включительно. Все прочие договоры классифицируются как долгосрочные.

 Порядок признания, прекращения признания, 

амортизации отложенных аквизиционных 

доходов и расходов. Порядок рассмотрения 

отложенных аквизиционных расходов при 

проведении проверки адекватности 

обязательств

 27  МСФО (IFRS) 4 Прямые аквизиционные расходы понесенные в течение отчетного периода, 

связанные с заключением договоров страхования иных, чем договоры 

страхования жизни не капитализируются.

 Порядок признания, последующего учета, 

проверки на обесценение, прекращения 

признания дебиторской задолженности по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования

 28  МСФО (IFRS) 4 Общество осуществляет тестирование на обесценение дебиторскую 

задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования, а 

также по суброгационным и регрессным требованиям на основании 

сформированного профессионального суждения. 

Дебиторская задолженность по неуплаченным страховым премиям подлежит 

списанию на ежеквартальной основе по истечении 3 месяцев после срока уплаты 

страховой премии, указанной в договоре страхования.

 Порядок признания, последующего учета, 

прекращения признания кредиторской 

задолженности по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования

 29  МСФО (IFRS) 4, 

МСФО (IAS) 39
Прекращение признания кредиторской задолженности осуществляется в 

соответствии с нормами ГК РФ.



 Порядок признания, классификации, оценки, 

последующего учета, проведения проверки на 

обесценение, прекращения признания 

обязательств по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые

 30  МСФО (IFRS) 4 Состав, порядок расчета страховых резервов устанавливается Положениями о 

формировании страховых резервов по страхованию жизни. Общество производит 

расчет доли перестраховщиков в страховых резервах одновременно с расчетом 

страховых резервов.

По окончании каждого отчетного периода на основании специального расчета, 

сделанного в соответствии с указанными Положениями, в бухгалтерском учете 

производятся записи по списанию страховых резервов и долей 

перестраховщиков в них предыдущего отчетного периода, и отражению размера 

страховых резервов и долей перестраховщиков в них на конец отчетного 

периода, за который производится составление бухгалтерской отчетности. В 

зависимости от полученной разницы между этими суммами, Общество признает 

доход или расход отчетного периода от изменения величины страховых резервов 

и долей перестраховщиков в них. 

На конец каждого года Общество проводит проверку адекватности обязательств, 

сформированных по договорам страхования.

В случае дальнейшей недостаточности обязательств Общество признает 

дополнительное обязательство - резерв неистекшего риска.

 Порядок признания, классификации, оценки, 

последующего учета проведения проверки на 

обесценение, прекращение признания 

обязательств по договорам страхования иного, 

чем страхование жизни

 31  МСФО (IFRS) 4 В соответсвии с п.30

 Порядок признания и последующего учета 

обязательств, классификации, прекращения 

признания обязательств по договорам 

страхования жизни, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных 

выгод и без негарантированной возможности 

получения дополнительных выгод

 32  МСФО (IFRS) 4 Не применимо

 Порядок признания, оценки, прекращения 

признания активов, связанных с 

перестрахованием, процедура проведения 

проверки на обесценение активов, связанных с 

перестрахованием. Состав и определение 

активов, связанных с перестрахованием

 40  МСФО (IFRS) 4 Не применимо

 Порядок признания и последующего учета 

страховых премий по договорам страхования, 

перестрахования

 33  МСФО (IFRS) 4 Общество признает премии, переданные в перестрахование в качестве расходов: 

- по краткосрочным договорам факультативного перестрахования - на дату 

возникновения ответственности перестраховщика по договору перестрахования 

или перестраховочному слипу;

- по долгосрочным договорам факультативного перестрахования - в соответствие 

с признанием премий по договору страхования;

- по договорам пропорционального облигаторного перестрахования - по мере 

признания премий договоров прямого страхования, попадающих под действие 

договоров облигаторного перестрахования;

позволяющей оценить страховую премию текущего периода.

 Порядок признания и последующего учета 

страховых выплат по договорам страхования, 

перестрахования, а также доли 

перестраховщиков в выплатах

 34  МСФО (IFRS) 4 Выплаты по договорам страхования признаются в бухгалтерском учете на дату 

фактической выплаты денежных средств на основании распоряжения на выплату 

или страхового акта.

При расторжении договора страхования в связи с неисполнением страхователем 

своих обязательств по уплате страховой премии (взноса) (в случае, если такой 

порядок предусмотрен условиями договора страхования), Обществом 

направляется страхователю письменное уведомление о расторжении договора. 

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в направленном 

страхователю письменном уведомлении, если иное не предусмотрено договором 

страхования.

 Состав и классификация аквизиционных 

расходов. Порядок признания аквизиционных 

расходов и доходов

 35  МСФО (IFRS) 4 Аквизиционные расходы по договорам страхования подразделяются на прямые и 

косвенные. К прямым расходам относятся переменные расходы, которые несет 

Общество при заключении или возобновлении конкретных договоров 

страхования. К прямым расходам относятся:

- вознаграждение страховым агентам за заключение договоров страхования; 

- вознаграждение страховым брокерам и прочим посредникам за заключение 

договоров страхования; 

- перестраховочные комиссии перестрахователям, которые  учитываются 

непосредственно по видам страхования и распределяются по видам страхования 

в полном объеме.

Косвенными расходами являются переменные расходы, которые направлены на 

заключение или возобновление договоров страхования, при этом их сложно 

отнести к конкретным договорам страхования, но они связаны с продвижением 

или стимулированием продаж конкретного страхового продукта. Косвенные 

аквизиционные расходы признаются по мере того, как указанные расходы 

считаются понесенными. Дата признания прямых аквизиционных расходов по 

договорам страхования соответствует дате признания страховой премии по 

соответствующим договорам страхования.



 Порядок признания дохода по суброгациям и 

регрессам

 36  МСФО (IFRS) 15 Не применимо

 Порядок признания дохода от реализации 

годных остатков (абандон)

 37  МСФО (IFRS) 15 Не применимо

 Состав и порядок признания доходов и расходов 

по операциям обязательного медицинского 

страхования

 38  МСФО (IFRS) 15 Не применимо

 Раздел VI. Критерии признания и база оценки 

инвестиционного имущества

 48  x

 Применяемая модель учета инвестиционного 

имущества

 41  МСФО (IAS) 40 Учет инвестиционного имущества осуществляется по первоначальной стоимости 

за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

Амортизация инвестиционного имущества осуществляется линейным способом.

Перевод объекта в состав инвестиционного имущества или из состава 

инвестиционного имущества осуществляется только при изменении способа его 

использования на основании профессионального суждения.

 Критерии, используемые организацией в целях 

проведения различия между инвестиционным 

имуществом и объектами собственности, 

занимаемыми владельцем, а также имуществом, 

предназначенным для продажи в ходе обычной 

деятельности

 42  МСФО (IAS) 40 Не применимо

 Степень, в которой справедливая стоимость 

инвестиционного имущества (измеренная или 

раскрытая в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) основана на оценке, произведенной 

независимым оценщиком, обладающим 

соответствующей признанной 

профессиональной квалификацией, а также 

недавним опытом проведения оценки 

инвестиций в недвижимость той же категории и 

того же местонахождения, что и оцениваемый 

объект

 43  МСФО (IAS) 40 Не применимо

 Раздел VII. Критерии признания, база оценки 

основных средств

 52  x

 База, используемая для оценки основных 

средств (для каждого класса активов)

 44  МСФО (IAS) 16 Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 

обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно 

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 

предназначенных для выполнения определенной работы. Обществом 

выделяются следующие группы основных средств: земельные участки, объекты 

недвижимости, автотранспортные средства, мебель, офисное оборудование, 

вычислительная техника. Общество включает в стоимость основного средства 

будущие затраты на выполнение обязательств по демонтажу, ликвидации 

объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке. 

Оценка затрат на демонтаж, ликвидацию и восстановление осуществляется по 

каждому основному средству по стоимости на момент оценки с дальнейшим 

перерасчетом по дисконтированной стоимости с применением ставки 

дисконтирования до налогообложения. 

Будущие затраты на выполнение обязательств по демонтажу, ликвидации 

объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке 

признаются в качестве оценочного обязательства некредитного характера с 

отражением резерва по оценочному обязательству некредитного характера.

Последующая оценка основных средств осуществляется по первоначальной 

стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 

обесценения.

 Применяемый метод амортизации для каждого 

класса активов

 45  МСФО (IAS) 16 Амортизация рассчитывается линейным методом в течение срока полезного 

использования основных средств.

 Применяемые сроки полезного использования 

для каждого класса активов

 46  МСФО (IAS) 16 Для отдельных групп основных средств установлены следующие сроки 

амортизации:

- объекты недвижимости от 30 до 50 лет. 

- автотранспортные средства - от 3 до 5 лет;

- мебель от 2 до 5 лет;

- офисное оборудование - от 2 до 5 лет;

- вычислительная техника от 2 до 5 лет;

- прочее не более 40 лет.

 Раздел VIII. Критерии признания, база оценки 

нематериальных активов

 56  x



 Определение и состав нематериальных активов  47  МСФО (IAS) 38 Нематериальным активом признается актив, который отвечает следующим 

условиям:

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем, и предназначен 

для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо для 

управленческих нужд;

- Общество имеет право на получение экономических выгод от использования 

объекта в будущем (документы на актив и на право);

- имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от 

использования объекта;

- объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения 

от других активов); 

- объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; 

- продажа объекта не предусматривается в течение 12 месяцев; 

- объект не имеет материально-вещественной формы; 

- первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.

 База оценки для каждого класса активов 

(стоимость приобретения за вычетом 

амортизации или стоимость переоценки за 

вычетом амортизации)

 48  МСФО (IAS) 1 Последующая оценка нематериальных активов осуществляется по 

первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных 

убытков от обесценения.

 Раскрытие для каждого класса активов с 

неопределенным сроком полезного 

использования факта ежегодного тестирования 

на обесценение, информации о наличии 

возможных признаков обесценения

 49  МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы проверяются на обесценение на конец каждого 

отчетного года.

 Применяемые сроки и методы амортизации для 

нематериальных активов с ограниченным 

сроком использования

 50  МСФО (IAS) 38 Амортизация нематериальных активов осуществляется линейным способом. 

Срок полезного использования нематериального актива равен сроку действия 

прав, или периода контроля над нематериальным активом, либо ожидаемому 

сроку использования нематериального актива, в течение которого Общество 

предполагает получать экономические выгоды.

Срок полезного использования нематериального актива пересматривается в 

конце каждого отчетного года.

 Порядок учета затрат на создание 

нематериальных активов собственными силами

 51  МСФО (IAS) 1 Не применимо

 Раздел IX. Порядок признания и последующего 

учета вознаграждений работникам и связанных 

с ними отчислений

 62  x

 Порядок признания расходов, связанных с 

начислением заработной платы, включая 

компенсационные и стимулирующие выплаты, 

выплат по отпускам, пособий по временной 

нетрудоспособности и уходу за ребенком, 

вознаграждений по итогам года, выходных 

пособий.

 52  МСФО (IAS) 1,  

МСФО (IAS) 19
Используется метод начисления. Размер выплат определяется на основе 

заключенных трудовых договоров с учетом требований законодательства РФ.

 Описание пенсионных планов с 

установленными выплатами, реализуемых 

страховщиком

 53  МСФО (IAS) 19 Не применимо

 Использование метода дисконтированной 

стоимости для определения размера 

обязательства по пенсионному обеспечению и 

соответствующей стоимости вклада работников 

в отношении текущего периода

 54  МСФО (IAS) 19 Не применимо

 Порядок признания стоимости вклада 

предыдущей службы работников, другие 

положения, связанные с отражением в 

отчетности вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченных фиксируемыми платежами

 55  МСФО (IAS) 19 Не применимо

 Раздел X. Критерии признания, база оценки и 

порядок учета других активов и обязательств

 67  x

 Порядок признания и последующего учета 

долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи

 56  МСФО (IFRS) 5,  

МСФО (IAS) 1
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, не амортизируются.

Объект, признание которого в качестве долгосрочного актива, предназначенного 

для продажи, прекращено, учитывается по наименьшей из двух величин:

- стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета, до признания объекта в 

качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, с 

корректировкой на сумму амортизации;

- возмещаемой стоимости объекта, рассчитанной на дату принятия решения об 

отказе от продажи (справедливая стоимость объекта за вычетом затрат, которые 

необходимо понести для продажи или ценность использования объекта).

 Порядок признания и последующего учета 

резервов - оценочных обязательств

 57  МСФО (IFRS) 37,  

МСФО (IAS) 1
Признание (прекращение признания или корректировка) в бухгалтерском учете 

оценочного обязательства формируется на основе профессионального суждения 

как наилучшая расчетная оценка затрат, необходимых для урегулирования 

существующего обязательства.

Оценочное обязательство пересматривает один раз в квартал по состоянию на 

конец квартала.



 Порядок признания, последующего учета, 

прекращения признания обязательств по аренде

 58  МСФО (IFRS) 16 В соответствии с МСФО 16 "Аренда".

 Использование освобождения, 

предусмотренного для договоров краткосрочной 

аренды, и освобождения, предусмотренного для 

аренды объектов с низкой стоимостью

 58.1  МСФО (IFRS) 16 Применяется

 Порядок признания, последующего учета, 

прекращения признания кредиторской 

задолженности

 59  МСФО (IAS) 39 Прекращение признания кредиторской задолженности осуществляется в 

соответствии с нормами ГК РФ.

 Порядок признания и оценки уставного 

капитала, эмиссионного дохода

 60  МСФО (IAS) 1 В соответствии с МСФО 1

 Порядок признания и оценки собственных 

выкупленных акций (долей)

 61  МСФО (IAS) 32,  

МСФО (IFRS) 7
Не применимо

 Порядок признания и оценки резервного 

капитала

 62  МСФО (IAS) 32,  

МСФО (IFRS) 7
Не применимо

 Порядок признания, оценки, последующего 

учета, прекращения признания отложенного 

налогового актива и отложенного налогового 

обязательства

 63  МСФО (IAS) 12 Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых активов и 

обязательств в отношении всех налоговых убытков к переносу и временных 

разниц между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их балансовой 

стоимостью для целей финансовой отчетности.

 Порядок отражения дивидендов  64  МСФО (IAS) 10,  

МСФО (IAS) 32
Дивиденды, относящиеся к финансовому инструменту признаются как доходы в 

составе прибыли.



 Номер 

строки

 31.12.2021  31.12.2020

  1  2

 Денежные средства в кассе  1 75 32

 Денежные средства на расчетных 

счетах

 3 24 695 171 853

 Прочие денежные средства  6 3 731 965

 Итого  7 28 500 172 850

 Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты

Таблица 5.1 

Денежные средства и их эквиваленты

 Наименование показателя

 

 Денежные 

средства и их 

эквиваленты



 Наименование 

показателя

 Номер строки  Содержание

   1

 Денежные 

средства

 1 x

 Текстовое 

раскрытие. 

Денежные 

средства и их 

эквиваленты.

 2 По состоянию на 31.12.2021 у страховщика были остатки денежных средств в 5 российских кредитных 

организациях. В том числе в Газпромбанке - 22 039 тыс. руб, ВТБ 3 078 тыс. руб. На 31.12.2020: 

Газпромбанк - 148 338 тыс. руб, Альфа-Банк - 18 311 тыс. руб., Сбербанк - 18 392 тыс. руб. В состав 

статьи включены денежные средства по договорам о бронировании (неснижаемые остатки ), срок 

действия которых истекает менее чем через 3 мес. Общая сумма неснижаемых остатков с учтетом 

процентов на 31.12.2021 составила 3 001 тыс. руб. На 31.12.2020 - 128 674 тыс. руб.

 Текстовое раскрытие. 

Денежные средства и их эквиваленты.



 Наименование показателя  Номер строки  31.12.2021  31.12.2020

   3  4

 Денежные средства и их эквиваленты, 

представленные в бухгалтерском 

балансе

 1 28 500 172 850

 Прочее  2.1 - -

 Денежные средства и их эквиваленты, 

представленные в отчете о потоках 

денежных средств

 3 27 769 171 932

 Таблица 5.2

Сверка сумм, содержащихся в отчете о потоках денежных средств, с аналогичными 

статьями, представленными в бухгалтерском балансе



 Номер 

строки

 Необесцененные  Обесцененные  Итого  Резерв под 

обесценение

 Балансовая 

стоимость

  1  2  3  4  5

 Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах, в том числе:

 2 1 094 891 - 1 094 891 - 1 094 891

 Итого  6 1 094 891 - 1 094 891 - 1 094 891

 Номер 

строки

 Необесцененные  Обесцененные  Итого  Резерв под 

обесценение

 Балансовая 

стоимость

  1  2  3  4  5

 Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах, в том числе:

 a.2 1 100 693 - 1 100 693 - 1 100 693

 Итого  a.6 1 100 693 - 1 100 693 - 1 100 693

 Наименование показателя

 

 Депозиты и прочие 

размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах

 Примечание 6. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

 Таблица 6.1

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

 31.12.2021

 Наименование показателя

 

 Депозиты и прочие 

размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах

 31.12.2020



 Номер 

строки

 Содержание

  1

 Депозиты и прочие 

размещенные средства в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах

 Текстовое раскрытие. 

Депозиты и прочие 

размещенные 

средства в кредитных 

организациях и 

банках-нерезидентах.

 1 По состоянию на 31.12.2021 у Общества были остатки депозитов в 4 российских кредитных 

организациях. В том числе Газпромбанк 335 000 тыс. руб., Сбербанк - 300 000 тыс. руб., Банк 

ВТБ - 242 000 тьс. руб. Альфа-Банк - 200 000 тыс. руб. Общая сумма  начисленных процентов  - 

17 892 тыс. руб.

 На 31.12.2020: Банк ВТБ - 530 тьс. руб., Альфа-Банк - 395 100 тыс. руб., Газпромбанк 140 000 

тыс. руб. Начисленные проценты - 35 593 тыс. руб.

 Текстовое раскрытие. 

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

 Наименование показателя

 



 Диапазон 

контрактных 

процентных 

ставок

 Временной 

интервал сроков 

погашения

 Диапазон 

контрактных 

процентных 

ставок

 Временной 

интервал сроков 

погашения

   1  2  3  4

 Депозиты  2 4,70 -9,00 11.01.2022 - 

28.03.2022

4,40 -5,65 11.01.2021 - 

17.08.2021

 Таблица 6.2

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим 

размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

 31.12.2020 31.12.2021 Номер 

строки

 Наименование показателя



 Наименование показателя  Номер 

строки

 31.12.2021  31.12.2020

  1  2

 Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются 

в составе прибыли или убытка, при первоначальном 

признании

 2 1 549 491 1 424 364

 Итого  4 1 549 491 1 424 364

 Наименование показателя  Номер 

строки

 31.12.2021  31.12.2020

   1  2

 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой отражается в составе 

прибыли или убытка

   

 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли  1 - -

 Прочие долевые инструменты, удерживаемые для 

торговли

 1.1 - -

 Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются 

в составе прибыли или убытка, при первоначальном 

признании

 2 1 549 491 1 428 861

 Итого  4 1 549 491 1 428 861

Разница между справедливой стоимостью ценных бумаг на 31.12.2020, определенной в соответствии с ОСБУ и 

МСФО в сумме 4 497 тыс. руб. не является существенной (согласно критерию существеннности, установленному 

учетной политикой Общества)

 

Таблица 7.1

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли 

или убытка по МСФО

 Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в 

составе прибыли или убытка

Таблица 7.1

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли 

или убытка по ОСБУ



 Номер 

строки

 31.12.2021  31.12.2020

  3  4

   

 1 48 889 48 829

 2 2 726 2 149

 4 46 163 46 680

   

 5 1 500 602 1 375 535

 6 75 764 78 637

 7 21 293 50 287

 9 574 659 599 277

 10 - 73 690

 11 828 886 573 644

 12 1 549 491 1 424 364

 Номер 

строки

 31.12.2021  31.12.2020

  3  4

   
 1 48 889 48 829
 2 2 726 2 149
 3 - -
 4 46 163 46 680

   
 5 1 500 602 1 380 032
 6 75 764 77 885
 7 21 293 49 815
 8 - -
 9 574 659 599 425

 10 - 73 414
 11 828 886 579 493
 12 1 549 491 1 428 861

 Итого

 нефинансовых организаций

 Долговые ценные бумаги, в том числе:

 всего

 Правительства Российской Федерации

 Таблица 7.4

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

составе прибыли или убытка, при первоначальном признании по ОСБУ

 Наименование показателя

 

 Долевые ценные бумаги, в том числе:

 всего

 кредитных организаций и банков-нерезидентов

 некредитных финансовых организаций

 нефинансовых организаций

 Долговые ценные бумаги, в том числе:

 всего

 Правительства Российской Федерации

 субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

 кредитных организаций и банков-нерезидентов

 некредитных финансовых организаций

 нефинансовых организаций

 Таблица 7.4

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

составе прибыли или убытка, при первоначальном признании по МСФО

 Наименование показателя

 

 Долевые ценные бумаги, в том числе:

 всего

 кредитных организаций и банков-нерезидентов

 иностранных государств

 кредитных организаций и банков-нерезидентов

 некредитных финансовых организаций

 нефинансовых организаций

 Итого

 субъектов Российской Федерации и органов местного 



 Номер 

строки

 31.12.2021  31.12.2020

  3  4

 Дебиторская задолженность по 

страхованию жизни

 1 3 758 4 202

 Дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни

 2 2 455 2 498

 Итого  3 6 213 6 700

 Примечание 10. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования

Таблица 10.1

Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования

 Наименование показателя

 

 Дебиторская 

задолженность по 

операциям 

страхования, 

сострахования и 

перестрахования



 Наименование показателя  Номер 

строки

 31.12.2021  31.12.2020

   3  4

 Дебиторская задолженность страхователей по 

договорам, классифицированным как страховые

 1 3 758 4 202

 Дебиторская задолженность по договорам, 

классифицированным как инвестиционные с 

негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод

 2 - -

 Прочая дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования

 13 - -

 Итого  15 3 758 4 202

 Таблица 10.2

Дебиторская задолженность по страхованию жизни



 Номер 

строки

 Содержание

  1

 Дебиторская 

задолженность по 

страхованию жизни

 Текстовое раскрытие. 

Дебиторская задолженность по 

страхованию жизни.

 1 По состоянию на 31.12.2021 из 640 договоров 

страхования по которым имелась дебиторская 

задолженность по 343 договорам (на 31.12.2020 - 

735 из 383) сумма задолженности составляла 

свыше 5 тыс. руб. по каждому договору. Общая 

сумма задолженности по данным договорам 

составила 3 270 тыс. руб. (на 31.12.2020: 3 679 

тыс. руб.) или 87 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности по договорам 

страхования жизни (на 31.12.2020: 88 процентов). 

По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 

существенная концентрация дебиторской 

задолженности по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования по договорам 

страхования жизни отсутствовала.

 Анализ кредитного качества дебиторской 

задолженности по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования по договорам 

страхования жизни, раскрывается в примечании 

62 в соответствии с МСФО (IFRS) 7.

 Текстовое раскрытие. 

Дебиторская задолженность по страхованию жизни.

 Наименование показателя

 



 Номер 

строки

 31.12.2021  31.12.2020

  3  4

 Дебиторская задолженность 

страхователей по договорам 

страхования

 1 2 455 2 498

 Дебиторская задолженность 

страховщиков – участников 

операций сострахования

 2 - -

 Итого  13 2 455 2 498

 Таблица 10.3

Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни

 Наименование показателя

 

 Дебиторская 

задолженность по 

страхованию иному, 

чем страхование 

жизни



 Код 

строки

 Содержание

  1

 Дебиторская 

задолженность по 

страхованию иному 

чем жизни

 Текстовое раскрытие. 

Дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни.

 1 По состоянию на 31.12.2021 из 4 315 договоров 

страхования по которым имелась дебиторская 

задолженность по 1 621 договору  сумма 

задолженности составила свыше 0,5 тыс. руб. по 

каждому договору (на 31.12.2020: 1 653 из 4 147). 

Общая сумма задолженности по данным 

договорам составила 1 806 тыс. руб. (на 

31.12.2020: 1 850 тыс. руб.) или 74  процента от 

общей суммы дебиторской задолженности по 

договорам страхования иного, чем страхование 

жизни (на 31.12.2020: также 74 процента). По 

состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 

существенная концентрация дебиторской 

задолженности по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования по договорам 

страхования жизни, отсутствовала. Анализ 

кредитного качества дебиторской задолженности 

по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования по договорам страхования 

иного, чем страхование жизни, раскрывается в 

примечании 62 в соответствии с МСФО (IFRS) 7.

 Текстовое раскрытие. 

Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни.

 Наименование показателя

 



 Резервы  Доля 

перестраховщи

ков в резервах

 Резервы-нетто  Резервы  Доля 

перестраховщи

ков в резервах

 Резервы-

нетто

  1  2  3  4  5  6

 Резервы по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые с 

негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод

 1 2 067 760 3 537 2 064 223 2 109 736 4 901 2 104 835

 Резервы по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые без 

негарантированной возможности получения 

дополнительных выгод

 2 - - - - - -

 Итого  3 2 067 760 3 537 2 064 223 2 109 736 4 901 2 104 835

 Резервы и доля 

перестраховщиков в 

резервах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным 

как страховые, по видам 

договоров

 Примечание 13. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые

Таблица 13.1

Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые, по видам договоров

 31.12.2020 31.12.2021 Номер 

строки

 Наименование показателя

 



 Резервы  Доля 

перестраховщи

ков в резервах

 Резервы-нетто  Резервы  Доля 

перестраховщи

ков в резервах

 Резервы-нетто

  1  2  3  4  5  6

 Математический резерв  1 1 676 536 2 856 1 673 680 1 683 942 3 031 1 680 911

 Резерв расходов на обслуживание 

страховых обязательств

 3 1 245 - 1 245 1 287 - 1 287

 Резерв выплат  4 96 803 680 96 123 118 255 1 870 116 385

 Резерв дополнительных выплат 

(страховых бонусов)

 5 283 057 - 283 057 292 767 - 292 767

 Выравнивающий резерв  6 10 119 - 10 119 13 485 - 13 485

 Итого  9 2 067 760 3 537 2 064 223 2 109 736 4 901 2 104 835

 Резервы и доля 

перестраховщиков в 

резервах по договорам 

страхования жизни, 

классифицированным как 

страховые, по видам 

резервов

 Таблица 13.2

Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые, по видам резервов

 31.12.2020 31.12.2021 Номер 

строки

 Наименование показателя

 



 31.12.2021

 Номер 

строки

 Резервы  Доля 

перестраховщико

в  в резервах

 Резервы-нетто

  1  2  3

 На начало отчетного периода  1 1 683 942 3 031 1 680 911

 Изменение резерва за счет премий  2 294 343 154 294 188

 Изменение резерва за счет произведенных 

выплат

 3 (227 600) (189) (227 412)

 Прочие изменения  5 (74 148) (140) (74 008)

 На конец отчетного периода  6 1 676 536 2 856 1 673 680

31.12.2020

 Номер 

строки

 Резервы  Доля 

перестраховщико

в  в резервах

 Резервы-нетто

  1  2  3

 На начало сравнительного периода  1 1 642 772 2 877 1 639 894

 Изменение резерва за счет премий  2 299 869 541 299 328

 Изменение резерва за счет произведенных 

выплат

 3 (180 352) (191) (180 161)

 Прочие изменения  5 (78 347) (196) (78 151)

 На конец сравнительного периода  6 1 683 942 3 031 1 680 911

 

 Наименование показателя

 Математический резерв по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как 

страховые, за сравнительный период

 Движение математического резерва и доли перестраховщиков в математическом резерве. 

Сравнительные данные.

 Таблица 13.3

Движение математического резерва и доли перестраховщиков в математическом резерве

 Наименование показателя

 

 Математический резерв по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как 

страховые, за отчетный период



31.12.2021

 Номер 

строки

 Резервы  Доля 

перестраховщи

ков в резервах

 Резервы-нетто

  1  2  3

 На начало отчетного периода  1 1 287 - 1 287

 Изменение резерва путем формирования по 

новым договорам

 2 78 - 78

 Изменение резерва за счет договоров, 

прекративших свое действие

 3 (59) - (59)

 Прочие изменения  5 (61) - (61)

 На конец отчетного периода  6 1 245 - 1 245

31.12.2020

 Номер 

строки

 Резервы  Доля 

перестраховщи

ков в резервах

 Резервы-нетто

  1  2  3

 На начало сравнительного периода  1 1 180 - 1 180

 Изменение резерва путем формирования по 

новым договорам

 2 79 - 79

 Изменение резерва за счет договоров, 

прекративших свое действие

 3 (8) - (8)

 Прочие изменения  5 36 - 36

 На конец сравнительного периода  6 1 287 - 1 287

 Движение резерва расходов на обслуживание страховых обязательств и доли перестраховщиков в резерве расходов на 

обслуживание страховых обязательств. 

Сравнительные данные.

 Наименование показателя

 

 Движение резерва 

расходов на обслуживание 

страховых обязательств и 

доли перестраховщиков в 

резерве расходов на 

обслуживание страховых 

обязательств

 Таблица 13.5

Движение резерва расходов на обслуживание страховых обязательств и доли перестраховщиков в резерве расходов на обслуживание 

страховых обязательств

 Наименование показателя

 

 Движение резерва 

расходов на обслуживание 

страховых обязательств и 

доли перестраховщиков в 

резерве расходов на 

обслуживание страховых 

обязательств



31.12.2021

 Номер 

строки

 Резервы  Доля 

перестраховщи

ков в резервах

 Резервы-нетто

  1  2  3

 На начало отчетного периода  1 118 255 1 870 116 385

 Создание резерва выплат по убыткам, 

произошедшим в текущем отчетном периоде

 2 53 998 577 53 421

 Изменение резерва выплат по убыткам 

прошлых лет

 3 (61 784) (1 655) (60 129)

 Страховые выплаты в течение отчетного 

периода

 4 (320 886) (2 695) (318 191)

 Прочие изменения  5 307 221 2 584 304 637

 На конец отчетного периода  6 96 803 680 96 123

31.12.2020

 Номер 

строки

 Резервы  Доля 

перестраховщи

ков в резервах

 Резервы-нетто

  1  2  3

 На начало сравнительного периода  1 88 859 1 782 87 077

 Создание резерва выплат по убыткам, 

произошедшим в сравнительном периоде

 2 74 508 891 73 617

 Изменение резерва выплат по убыткам 

прошлых лет

 3 (32 176) 1 224 (33 400)

 Страховые выплаты в течение 

сравнительного периода

 4 (257 867) (2 491) (255 375)

 Прочие изменения  5 244 931 465 244 466

 На конец сравнительного периода  6 118 255 1 870 116 385

 

 Движение резерва 

выплат и доли 

перестраховщиков 

в резерве выплат

 Движение резерва выплат и доли перестраховщиков в резерве выплат.

Сравнительные данные.

 Таблица 13.6

Движение резерва выплат и доли перестраховщиков в резерве выплат

 Наименование показателя

 

 Движение резерва 

выплат и доли 

перестраховщиков 

в резерве выплат

 Наименование показателя



31.12.2021

 Номер 

строки

 Содержание

  1

 На начало отчетного периода  1 292 767

 Начисление дополнительных выплат по 

договорам

 2 35 214

 Выплаты, произведенные в отчетном 

периоде

 3 (40 247)

 Прочие изменения  5 (4 677)

 На конец отчетного периода  6 283 057

31.12.2020

 Номер 

строки

 Содержание

  1

 На начало сравнительного периода  1 282 966

 Начисление дополнительных выплат по 

договорам

 2 58 289

 Выплаты, произведенные в сравнительном 

периоде

 3 (31 462)

 Прочие изменения  5 (17 026)

 На конец сравнительного периода  6 292 767

 Наименование показателя

 

 Движение 

резерва 

дополнительных 

выплат 

(страховых 

бонуcов)

 Движение резерва дополнительных выплат (страховых бонуcов).

Сравнительные данные.

 Таблица 13.7

Движение резерва дополнительных выплат (страховых бонуcов)

 Наименование показателя

 

 Движение 

резерва 

дополнительных 

выплат 

(страховых 

бонуcов)



31.12.2021

 Номер 

строки

 Резервы  Доля 

перестраховщи

ков в резервах

 Резервы-нетто

  1  2  3

 На начало отчетного периода  1 13 485 - 13 485

 Начисление резерва в отчетном периоде  2 137 - 137

 Использование резерва в отчетном периоде  3 (3 485) - (3 485)

 Прочие изменения  4 (18) - (18)

 На конец отчетного периода  5 10 119 - 10 119

31.12.2020

 Номер 

строки

 Резервы  Доля 

перестраховщи

ков в резервах

 Резервы-нетто

  1  2  3

 На начало сравнительного периода  1 17 550 - 17 550

 Начисление резерва в сравнительном 

периоде

 2 178 - 178

 Использование резерва в сравнительном 

периоде

 3 (4 243) - (4 243)

 Прочие изменения  4 - - -

 На конец сравнительного периода  5 13 485 - 13 485

 Движение 

выравнивающего 

резерва и доли 

перестраховщиков в 

выравнивающем 

резерве

 Движение выравнивающего резерва и доли перестраховщиков в выравнивающем резерве. 

Сравнительные данные.

 Таблица 13.8

Движение выравнивающего резерва и доли перестраховщиков в выравнивающем резерве

 Наименование показателя

 

 Движение 

выравнивающего 

резерва и доли 

перестраховщиков в 

выравнивающем 

резерве

 Наименование показателя

 



 Резервы  Доля 

перестраховщик

ов в резервах

 Резервы-нетто  Резервы  Доля 

перестраховщик

ов в резервах

 Резервы-нетто

  1  2  3  4  5  6

 Резерв незаработанной премии  1 19 906 2 19 904 18 089 9 18 079

 Резервы убытков  2 1 515 - 1 515 1 712 - 1 712

 Резерв расходов на урегулирование 

убытков

 3 45 - 45 51 - 51

 Актуарная оценка будущих  4 - - - - - -

 Актуарная оценка будущих  5 - - - - - -

 Резерв неистекшего риска  6 - - - - - -

 Итого  7 21 467 2 21 464 19 852 10 19 843

 Номер 

строки
 

 1

 Резервы и доля 

перестраховщиков в 

резервах по 

страхованию иному 

чем страхование 

жизни

 Текстовое раскрытие. 

 Наименование показателя

 

 Текстовое раскрытие. 

Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию 

иному, чем страхование жизни.

 Содержание

 1

По состоянию на 31.12.2021 года была проведена оценка адекватности резервов по договорам страхования 

иного, чем страхование жизни. По результатам проведения оценки величина резервов не корректировалась. 

Анализ резерва убытков по договорам страхования иного, чем страхование жизни, по ожидаемым срокам 

погашения раскрывается, информация о кредитном качестве доли перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования иного, чем страхование жизни, а также анализ доли перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования иного, чем страхование жизни по срокам, оставшимся до погашения (на основе 

договорных недисконтированных денежных потоков) раскрывается в таблице 62.17 примечания 62 

настоящего приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 4.

 Примечание 15. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни

Таблица 15.1

 31.12.2020 31.12.2021 Номер 

строки

 Наименование показателя

 



31.12.2021

 Номер 

строки

 Резервы  Доля 

перестраховщиков 

в резервах

 Резервы-нетто

  1  2  3

 На начало отчетного периода  1 18 089 9 18 079

 Страховые премии, начисленные в течение 

отчетного периода

 2 39 146 2 39 143

 Страховые премии, заработанные в течение 

отчетного периода

 3 (37 329) (9) (37 319)

 На конец отчетного периода  5 19 906 2 19 904

31.12.2020

 Номер 

строки

 Резервы  Доля 

перестраховщиков 

в резервах

 Резервы-нетто

  1  2  3

 На начало сравнительного периода  1 19 299 19 19 280

 Страховые премии, начисленные в течение 

сравнительного периода

 2 35 190 10 35 180

 Страховые премии, заработанные в течение 

сравнительного периода

 3 (36 401) (20) (36 381)

 Прочие изменения  4 - - -

 На конец сравнительного периода  5 18 089 9 18 079

 Номер 

строки
 

 Текстовое раскрытие 

Движение резерва 

незаработанной премии 

и доли 

перестраховщиков в 

резерве незаработанной 

 Текстовое раскрытие. 

Движение резерва незаработанной премии и 

доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии.

 1 Для оценки резерва незаработанной премии используется 

метод pro rata temporis.

 Текстовое раскрытие. 

Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии.

 

 Движение резерва 

незаработанной премии 

и доли 

перестраховщиков в 

резерве незаработанной 

премии

 Наименование показателя

 

 Содержание

 1

 Таблица 15.2

Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии

 Наименование показателя

 

 Движение резерва 

незаработанной премии 

и доли 

перестраховщиков в 

резерве незаработанной 

премии

 Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии. 

Сравнительные данные.

 Наименование показателя



31.12.2021

 Номер 

строки

 Резервы  Доля 

перестраховщи

ков в резервах

 Резервы-нетто

  1  2  3

 На начало отчетного периода  1 1 712 - 1 712

 Убытки, произошедшие в текущем отчетном 

периоде

 2 2 267 - 2 267

 Изменение резерва убытков прошлых лет, 

имевшее место в отчетном периоде

 3 (1 306) - (1 306)

 Страховые выплаты в течение отчетного 

периода

 4 (3 751) - (3 751)

 Прочие изменения  5 2 593 - 2 594

 На конец отчетного периода  6 1 515 - 1 515

31.12.2020

 Номер 

строки

 Резервы  Доля 

перестраховщи

ков в резервах

 Резервы-нетто

  1  2  3

 На начало сравнительного периода  1 1 660 1 1 660

 Убытки, произошедшие в сравнительном 

периоде

 2 1 342 - 1 342

 Изменение резерва убытков прошлых лет, 

имевшее место в сравнительном периоде

 3 959 - 959

 Страховые выплаты в течение 

сравнительного периода

 4 (1 705) - (1 705)

 Прочие изменения  5 (544) - (543)

 На конец сравнительного периода  6 1 712 - 1 712

 Номер 

строки
 

 Текстовое 

раскрытие 

Движение 

резерва 

убытков и 

доли 

перестраховщи

ков в резерве 

убытков

 Текстовое раскрытие. 

Движение резерва убытков и доли 

перестраховщиков в резерве убытков.

 1 Оценка резерва убытков и доли перестраховщиков 

в них осуществляется с использованием следующих 

актуарных методов: в соответствии с 

регуляторными требованиями.

 

 Движение 

резерва 

убытков и 

доли 

перестраховщи

ков в резерве 

убытков

 Текстовое раскрытие. 

Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков.

 Наименование показателя

 

 Содержание

 1

 Таблица 15.3

Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков

 Наименование показателя

 

 Движение 

резерва 

убытков и 

доли 

перестраховщи

ков в резерве 

убытков

 Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков (сравнительные данные)

 Наименование показателя



31.12.2021

 Номер 

строки

 Резервы  Доля 

перестраховщи

ков в резервах

 Резервы-нетто

  1  2  3

 На начало отчетного периода  1 51 - 51

 Расходы на урегулирование убытков, 

произошедших в текущем отчетном периоде

 2 68 - 68

 Изменение суммы состоявшихся расходов на 

урегулирование убытков, произошедших в 

предыдущих отчетных периодах

 3 399 - 399

 Расходы на урегулирование убытков, 

оплаченные в течение отчетного периода

 4 (473) - (473)

 На конец отчетного периода  5 45 - 45

31.12.2020

 Номер 

строки

 Резервы  Доля 

перестраховщи

ков в резервах

 Резервы-нетто

  1  2  3

 На начало сравнительного периода  1 50 - 50

 Расходы на урегулирование убытков, 

произошедших в сравнительном периоде

 2 40 - 40

 Изменение суммы состоявшихся расходов на 

урегулирование убытков, произошедших в 

предыдущих периодах

 3 428 - 428

 Расходы на урегулирование убытков, 

оплаченные в течение сравнительного 

периода

 4 (467) - (467)

 На конец сравнительного периода  5 51 - 51

 

 Изменение резерва 

расходов на 

урегулирование 

убытков и доли 

перестраховщиков в 

резерве расходов на 

урегулирование 

убытков

 Таблица 15.4

Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в резерве расходов на урегулирование 

убытков

 Наименование показателя

 

 Изменение резерва 

расходов на 

урегулирование 

убытков и доли 

перестраховщиков в 

резерве расходов на 

урегулирование 

убытков

 Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в резерве расходов на урегулирование 

убытков.

Сравнительные данные.

 Наименование показателя



 Код 

строки

 31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019  31.12.2020

  1  2  3  4  5

 1 3 962 3 175 2 409 1 709 1 764

      

 2 1 439 - - - -

 3 1 439 1 174 - - -

 4 1 439 1 290 1 523 - -

 5 1 439 1 290 1 619 696 -

 6 1 439 1 290 1 619 800 2 671

      

 7 2 255 - - - -

 8 2 185 1 347 - - -

 9 1 462 1 379 1 726 - -

 10 1 413 1 367 1 795 1 043 -

 11 1 397 1 263 1 641 1 000 2 708

 12 2 565 1 911 767 709 (945)

 13 64,74 60,21 31,86 41,50 (53,57)

 Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом за период отчетный минус 3

 Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом за период отчетный минус 2

 Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом за период отчетный минус 1

 Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом за отчетный период брутто перестрахование

 Избыток (недостаток) нарастающим итогом

 Избыток (недостаток) нарастающим итогом в процентах

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом за 

период отчетный минус 3

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом за 

период отчетный минус 2

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом за 

период отчетный минус 1

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом за 

отчетный период

 Обязательства, переоцененные на отчетную дату, включая оплаченные 

убытки (нарастающим итогом):

 Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом за период отчетный минус 4

 Таблица 15.8

Анализ развития убытков – брутто-перестрахование

 Наименование показателя

 

 Обязательства по неоплаченным убыткам и расходам на урегулирование 

убытков

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков (нарастающим итогом) к 

концу:

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом за 

период отчетный минус 4



 Код 

строки

 31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019  31.12.2020

  1  2  3  4  5

 1 3 958 3 170 2 408 1 709 1 763

      

 3 1 439 - - - -

 4 1 439 1 174 - - -

 5 1 439 1 290 1 523 - -

 6 1 439 1 290 1 619 696 -

 7 1 439 1 290 1 619 800 2 671

      

 9 2 255 - - - -

 10 2 185 1 347 - - -

 11 1 462 1 379 1 726 - -

 12 1 413 1 367 1 795 1 043 -

 13 1 397 1 263 1 641 1 000 2 708

 14 2 562 1 907 767 709 (945)

 15 64,72 60,15 31,84 41,48 (53,59)

 Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные убытки 

нарастающим итогом за период отчетный минус 3
 Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные убытки 

нарастающим итогом за период отчетный минус 2

 Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные убытки 

нарастающим итогом за период отчетный минус 1

 Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные убытки 

нарастающим итогом за отчетный период брутто перестрахование

 Избыток (недостаток) нарастающим итогом

 Избыток (недостаток) нарастающим итогом в процентах

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом за 

период отчетный минус 3

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом за 

период отчетный минус 2

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом за 

период отчетный минус 1

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом за 

отчетный период

 Обязательства, переоцененные  на отчетную дату, включая оплаченные убытки 

(нарастающим итогом):

 Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные убытки 

нарастающим итогом за период отчетный минус 4

 Таблица 15.9

Анализ развития убытков – нетто-перестрахование

 Наименование показателя

 

 Обязательства по неоплаченным убыткам и расходам на урегулирование убытков

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков (нарастающим итогом) к концу:

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом за 

период отчетный минус 4



 Наименование показателя  Номер 

строки

 Программное 

обеспечение

 Лицензии и 

франшизы

 Клиентская 

база

 Прочее  Итого

   1  2  3  4  5

 Стоимость (или оценка) на начало предыдущего 

отчетного периода

 1 1 416 - - 147 1 563

 Накопленная амортизация на начало предыдущего 

отчетного периода

 2 (1 416) - - (147) (1 563)

 Стоимость (или оценка) на конец предыдущего 

отчетного периода

 14 1 416 - - 147 1 563

 Накопленная амортизация на конец предыдущего 

отчетного периода

 15 (1 416) - - (147) (1 563)

 Стоимость (или оценка) на начало отчетного 

периода

 15.1 1 416 - - 147 1 563

 Накопленная амортизация на начало отчетного 

периода

 15.2 (1 416) - - (147) (1 563)

 Поступление  17 1 605 - - - 1 605

 Балансовая стоимость на конец отчетного периода  26 1 605 - - - 1 605

 Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода  27 3 021 - - 147 3 168

 Накопленная амортизация на конец отчетного 

периода

 28 (1 416) - - (147) (1 563)

 Балансовая стоимость на  конец отчетного периода  29 1 605 - - - 1 605

 Примечание 21. Нематериальные активы

Таблица 21.1

Нематериальные активы



 Номер 

строки

 Содержание

  1

 1 Нематериальные активы представляют собой программное обеспечение. Нематериальные 

активы с неопределенным сроком использования отсутствуют.

 Текстовое раскрытие. 

Нематериальные активы.



 Наименование показателя  Номер 

строки

 Земля, здания 

и сооружения

 Офисное и 

компьютерное 

оборудование

 

Незавершенное 

строительство

 

Транспортные 

средства

 Прочее  Итого

   1  2  3  4  5  6

 Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода  1 45 505 - - - 2 067 47 571

 Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного 

периода

 2 (17 385) - - - (1 915) (19 300)

 Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода  3 28 119 - - - 152 28 271

 Поступление  4 1 552 - - - 6 1 558

 Выбытие  8 (5 181) - - - (6) (5 187)

 Амортизационные отчисления  9 (5 259) - - - (50) (5 310)

 Прочее  13 1 060 - - - 2 1 062

 Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода  14 20 291 - - - 103 20 394

 Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного периода  15 41 876 - - - 2 067 43 942

 Накопленная амортизация на конец предыдущего отчетного 

периода

 16 (21 584) - - - (1 964) (23 548)

 Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода  16.1 41 876 - - - 2 067 43 942

 Накопленная амортизация на начало отчетного периода  16.2 (21 584) - - - (1 964) (23 548)

 Балансовая стоимость на начало отчетного периода  17 20 291 - - - 103 20 394

 Поступление  18 15 338 - - - 758 16 096

 Выбытие  22 (26 999) - - - (456) (27 455)

 Амортизационные отчисления  23 (5 636) - - - (767) (6 403)

 Прочее  27 21 504 - - - 456 21 959

 Балансовая стоимость на конец отчетного периода  28 24 498 - - - 94 24 592

 Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода  29 30 215 - - - 2 369 32 584

 Накопленная амортизация на конец отчетного периода  30 (5 717) - - - (2 275) (7 991)

 Балансовая стоимость на конец отчетного периода  31 24 498 - - - 94 24 592

 Примечание 22. Основные средства

Таблица 22.1

Основные средства



 Номер 

строки

 Содержание

  1

 1 Основные средства, кроме прочих представлены объектами недвижимости (квартиры в жилых 

домах) приобретенными в рамках программы поощрения страховых агентов. Признаков 

существенного снижения стоимости основных средств не выявлено. Стоимость арендованного 

актива (право пользования) включено в графу "Земля, здания и сооружения". Стоимость 

арендованного актива за вычетом амортизации на 31.12.2021 составила 12 456 тыс. руб., на 

31.12.2020 - 4 352 тыс. руб.

 Текстовое раскрытие. 

Основные средства.



Прочие активы

 Полная 

балансовая 

стоимость

 Резерв под 

обесценение

 Балансовая 

стоимость

 Полная 

балансовая 

стоимость

 Резерв под 

обесценение

 Балансовая 

стоимость

   3  4  5  6  7  8

 Расчеты по налогам и сборам, 

кроме налога на прибыль

 2 1 063 - 1 063 1 740 - 1 740

 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками

 6 4 088 - 4 088 3 600 - 3 600

 Запасы  7 540 - 540 335 - 335

 Прочее  9 313 - 313 121 - 121

 Итого  10 6 005 - 6 005 5 796 - 5 796

Таблица 24.1

 31.12.2020 31.12.2021 

Номер 

строк

и

 Наименование показателя

Примечание 24. Прочие активы и запасы



 Имущество и 

(или) его 

годные 

остатки, 

полученные в 

связи с отказом 

страхователя 

(выгодоприобр

етателя) от 

права 

собственности 

на 

застрахованное 

имущество

 Запасные 

части

 Материалы  Инвентарь и 

принадлежност

и

 Вложения в 

драгоценные 

металлы, 

монеты и 

природные 

камни

 Прочее

   3  4  5  6  7  8  9

 Балансовая стоимость на начало 

сравнительного периода, в том числе:

 1 - - 555 - - - 555

 стоимость (или оценка)  2 - - 555 - - - 555

 Поступление (создание)  4 - - 1 124 - - - 1 124

 Признание в составе расходов  8 - - (1 344) - - - (1 344)

 Балансовая стоимость на конец 

сравнительного периода, в том числе:

 12 - - 335 - - - 335

 стоимость (или оценка)  13 - - 335 - - - 335

 Балансовая стоимость на начало отчетного 

периода, в том числе:

 15 - - 335 - - - 335

 стоимость (или оценка)  16 - - 335 - - - 335

 Поступление (создание)  18 - - 1 914 - - - 1 914

 Признание в составе расходов  22 - - (1 709) - - - (1 709)

 Балансовая стоимость на конец отчетного 

периода, в том числе:

 26 - - 540 - - - 540

 стоимость (или оценка)  27 - - 540 - - - 540

Таблица 24.2

 Анализ изменений запасов

 Итого Виды запасов Код 

строк

и

 Наименование показателя



 Номер 

строки

 31.12.2021  31.12.2020

  1  2

 Обязательства по аренде  6 13 073 4 611

 Итого  8 13 073 4 611

 Наименование показателя  Номер 

строки
  

 Текстовое раскрытие. 

Займы и прочие привлеченные средства.

 1

 Процентные 

ставки

 Сроки погашения  Процентные 

ставки

 Сроки 

погашения
   1  2  3  4

 Средства, привлеченные от кредитных 

организаций

 1 - - - -

 Средства, привлеченные от государственных 

организаций

 2 - - - -

 Срочные заемные средства, привлеченные от 

других юридических лиц

 3 - - - -

 Средства, привлеченные от физических лиц  4 - - - -

 Обязательства по аренде  5 7,27 30.06.2024 9,45 03.12.2021

 Примечание 27. Займы и прочие привлеченные средства

Таблица 27.1

Займы и прочие привлеченные средства

 Наименование показателя

 

 Текстовое раскрытие. 

Займы и прочие привлеченные средства.

 Содержание

 1

Общество арендует офисное помещение по 

договору долгосрочной аренды.

 Таблица 27.3

Анализ процентных ставок и сроков погашения (займы и прочие привлеченные средства)

 Наименование показателя  Номер 

строки

 31.12.2021  31.12.2020



 Наименование показателя  Номер 

строки

 31.12.2021  31.12.2020

   1  2

 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования жизни

 1 32 035 30 984

 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 

и перестрахования иного, чем 

страхование жизни

 2 2 668 2 341

 Итого  3 34 703 33 325

 Примечание 30. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования

Таблица 30.1

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования



 Наименование показателя  Номер 

строки

 31.12.2021  31.12.2020

  1  2

 Кредиторская задолженность и 

предоплаты по премиям по договорам 

страхования, классифицированным как 

страховые

 1 14 080 15 932

 Кредиторская задолженность по 

договорам страхования, 

классифицированным как страховые, 

переданным в перестрахование

 5 1 313 1 389

 Кредиторская задолженность перед 

страховыми агентами и брокерами

 8 1 829 1 631

 Незавершенные расчеты по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования

 9 14 813 12 032

 Итого  11 32 035 30 984

 Наименование показателя  Номер 

строки
 

 Текстовое раскрытие. 

Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования жизни.

 1

 Таблица 30.2

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

жизни

 Содержание

 1

Оценочная справедливая стоимость 

кредиторской задолженности по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования жизни, и ее сопоставление 

с балансовой стоимостью представлены в 

примечании 66.

 Текстовое раскрытие. 

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

жизни.



 Наименование показателя  Номер 

строки

 31.12.2021  31.12.2020

   1  2

 Кредиторская задолженность и предоплаты 

премий по договорам страхования

 2 1 999 1 546

 Кредиторская задолженность по договорам, 

переданным в перестрахование

 4 2 10

 Задолженность перед страховыми агентами и 

брокерами

 6 667 785

 Итого  9 2 668 2 341

 Номер 

строки
 

 Текстовое раскрытие Кредиторская 

задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования иного, чем 

страхование жизни

 1

 Содержание

 1

Оценочная справедливая стоимость 

кредиторской задолженности по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем страхование 

жизни, и ее сопоставление с балансовой 

стоимостью представлены в примечании 

66.

 Таблица 30.3

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

иного, чем страхование жизни

 Текстовое раскрытие. 

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

иного, чем страхование жизни.



 Наименование показателя  Номер 

строки

 31.12.2021  31.12.2020

  1  2

 Расчеты с прочими кредиторами  8 250 -

 Расчеты с персоналом  9 3 728 3 750

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  11 300 256

 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога 

на прибыль

 12 116 146

 Расчеты по социальному страхованию  15 1 365 780

 Итого  18 5 759 4 932

 Примечание 35. Прочие обязательства

Таблица 35.1

Прочие обязательства



 Наименование показателя  Номер 

строки

 31.12.2021  31.12.2020

   1  2

 Нормативный размер маржи 

платежеспособности (привести 

абсолютную величину)

 1 310 000 310 000

 Фактический размер маржи 

платежеспособности (привести 

абсолютную величину)

 2 576 058 569 740

 Отклонение фактического размера 

от нормативного (как разница 

между нормативным и фактическим 

размером)

 3 266 058 259 740

 Отклонение фактического размера 

маржи от нормативного, %

 4 85,83 83,79

 Наименование показателя  Номер 

строки
  

 Текстовое раскрытие. 

Сравнение нормативного размера 

маржи платежеспособности с 

фактическим размером маржи 

платежеспособности, подсчитанным 

страховщиком в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации.

 1

 Примечание 37. Управление капиталом

Таблица 37.1

Сравнение нормативного размера маржи платежеспособности с фактическим 

размером маржи платежеспособности, подсчитанным страховщиком в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации

 Текстовое раскрытие. 

Сравнение нормативного размера маржи платежеспособности с фактическим 

размером маржи платежеспособности, подсчитанным страховщиком в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.

 Содержание

 1

Минимальная сумма полностью 

оплаченного уставного капитала 

страховщика на 31.12.2021 составляет 310 

000 тыс. руб. Полностью оплаченный 

уставный капитал страховщика по 

состоянию на 31.12.2021 составил 450 000 

тыс. руб. (на 31.12.2020: 380 000 тыс. 

руб.), что соответствует требованиям к 

минимальной сумме уставного капитала 

страховщика.



 Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020

  1  2

 Премии по договорам, классифицированным 

как страховые, по которым не формируется 

резерв незаработанной премии

 1 291 094 291 288

 Итого  7 291 094 291 288

 Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020
  1  2

 1 6 467 7 177

 8 6 467 7 177

 

 Переданные в перестрахование премии по договорам, 

классифицированным как страховые, по которым не формируется 

резерв незаработанной премии

 Итого

 Примечание 39. Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни - нетто-

перестрахование

Таблица 39.1

Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования (жизни - нетто-перестрахование)

 Наименование показателя

 

 Страховые премии по 

операциям 

страхования, 

сострахования, 

перестрахования

 Таблица 39.2

Страховые премии, переданные в перестрахование (жизни - нетто-перестрахование)

 Наименование показателя



 Наименование показателя  Номер 

строки

 01.01.2021-31.12.2021  01.01.2020-31.12.2020

   1  2

 Выплаты по договорам, классифицированным как 

страховые, по которым не формируется резерв 

незаработанной премии

 2 282 506 211 677

 Выкупные суммы  7 38 380 46 190

 Итого  9 320 886 257 867

 Таблица 40.2

Доля перестраховщиков в выплатах

 Наименование показателя  Номер 

строки

 01.01.2021-31.12.2021  01.01.2020-31.12.2020

   1  2

 Доля перестраховщиков в выплатах по договорам, 

классифицированным как страховые, по которым 

не формируется резерв незаработанной премии

 2 2 695 2 491

 Итого  4 2 695 2 491

 Наименование показателя  Номер 

строки

 01.01.2021-31.12.2021  01.01.2020-31.12.2020

   1  2

 прочие прямые расходы  5 - -

 Косвенные расходы, в том числе:  6 826 853

 расходы по заработной плате сотрудников, 

непосредственно участвующих в урегулировании 

убытков

 7 826 853

 прочие косвенные расходы  8 - -

 Итого расходы по урегулированию убытков - 

брутто-перестрахование

 9 826 853

 Доля перестраховщиков в расходах на 

урегулирование убытков

 10 - -

 Итого нетто-расходы по урегулированию убытков  11 826 853

 Примечание 40. Выплаты по страхованию, сострахованию, перестрахованию жизни - нетто-перестрахование

Таблица 40.1

Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования (жизни - нетто-перестрахование)

 Таблица 40.4

Расходы по урегулированию убытков (страхование жизни - нетто-перестрахование)



 Наименование показателя  Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020

   1  2

 Изменение страховых резервов по договорам, 

классифицированным как страховые, по 

которым не формируется резерв 

незаработанной премии

 2 41 976 (76 409)

 Итого  4 41 976 (76 409)

 Наименование показателя  Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020
   1  2

 Изменение математического резерва  1 7 406 (41 170)

 Изменение резерва расходов на обслуживание 

страховых обязательств

 2 42 (107)

 Изменение резерва выплат  3 21 452 (29 396)

 Изменение резерва дополнительных выплат 

(страховых бонусов)

 4 9 710 (9 801)

 Изменение выравнивающего резерва  5 3 366 4 065

 Итого  6 41 976 (76 409)

 Наименование показателя  Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020
   1  2

 Изменение доли перестраховщиков в резервах 

по договорам, классифицированным как 

страховые, по которым не формируется резерв 

незаработанной премии

 2 (1 364) 242

 Итого  4 (1 364) 242

 Наименование показателя  Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020
   1  2

 Изменение доли перестраховщиков в 

математическом резерве

 1 (174) 154

 Изменение доли перестраховщиков в резерве 

выплат

 3 (1 190) 88

 Итого  5 (1 364) 242

 Примечание 41. Изменение резервов и обязательств по операциям страхования, сострахования, 

перестрахования жизни - нетто-перестрахование

Таблица 41.1

Изменение резервов и обязательств

 Таблица 41.3

Изменение страховых резервов по договорам, классифицированным как страховые, по которым не 

формируется резерв незаработанной премии

 Таблица 41.4

Изменение доли перестраховщиков в резервах и обязательствах по страхованию жизни

 Таблица 41.6

Изменение доли перестраховщиков в резервах по договорам, классифицированным как страховые, 

по которым не формируется резерв незаработанной премии



 Наименование показателя  Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020

   1  2

 Вознаграждение страховым агентам  1 42 902 34 060

 Расходы на оплату труда работников и на 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды

 7 2 539 2 485

 Прочие расходы, связанные с заключением 

договоров

 9 418 433

 Итого  10 45 859 36 979

 Примечание 42. Расходы по ведению операций по страхованию, сострахованию, перестрахованию 

жизни - нетто-перестрахование

Таблица 42.1

Аквизиционные расходы (страхование жизни - нетто-перестрахование)



 Наименование показателя  Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020

   1  2

 Доходы от списания кредиторской 

задолженности по операциям страхования, 

сострахования и принятого перестрахования

 3 1 573 1 369

 Тантьемы по договорам, переданным в 

перестрахование

 5 1 881 2 809

 Прочие доходы  6 58 81

 Итого  7 3 512 4 259

 Примечание 43. Прочие доходы и расходы по страхованию жизни

Таблица 43.1

Прочие доходы по страхованию жизни



 Наименование показателя  Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020

   3  4

 Страховые премии по прямым договорам 

страхования и операциям сострахования

 1 39 146 35 190

 Итого  4 39 146 35 190

 Наименование показателя  Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020
   1  2

 Премии, переданные в перестрахование  1 2 10

 Возврат премий, переданных в 

перестрахование

 2 - -

 Итого  3 2 10

 Примечание 44. Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования 

иного, чем страхование жизни - нетто-перестрахование

Таблица 44.1

Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования

 Таблица 44.2

Страховые премии, переданные в перестрахование



 Номер строки  01.01.2021-31.12.2021  01.01.2020-

31.12.2020

  1  2

 1 3 751 1 705

 4 3 751 1 705

 Номер строки  01.01.2021-31.12.2021  01.01.2020-

31.12.2020
  3  4

   
 6 473 467
 7 473 467
 8 - -
 9 473 467

 10 - -
 11 473 467

 Номер строки  01.01.2021-31.12.2021  01.01.2020-

31.12.2020
  1  2

 1 197 (652)
 2 6 599

 3 - -
 4 203 (53)

 Номер строки  01.01.2021-31.12.2021  01.01.2020-

31.12.2020
  3  4

 1 - -
 4 - - Итого

 Наименование показателя

 

 Выплаты по прямым договорам страхования и 

операциям сострахования

 Итого

 Таблица 45.4

Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков

 Наименование показателя

 

 Изменение доли перестраховщиков в резерве убытков

 Наименование показателя

 

 Изменение резерва убытков

 Изменение резерва расходов на урегулирование 

убытков

 Изменение резерва неистекшего риска

 Итого

 расходы по заработной плате сотрудников, 

 прочие расходы

 Итого расходов по урегулированию убытков – брутто-

 Доля перестраховщиков в расходах по 

 Итого расходов по урегулированию убытков – нетто-

 Таблица 45.3

Изменение резервов убытков

 Косвенные расходы, в том числе:

 всего

 Примечание 45. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни - нетто-

перестрахование

Таблица 45.1

Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования

 Таблица 45.2

Расходы по урегулированию убытков

 Наименование показателя

 



 Наименование показателя  Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020

   1  2

 Вознаграждение страховым агентам  1 11 356 8 532

 Расходы на оплату труда работников и на 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды

 7 1 125 1 002

 Прочие расходы, связанные с заключением 

договоров

 9 185 175

 Итого  10 12 666 9 709

 Примечание 46. Расходы по ведению операций по страхованию, сострахованию, перестрахованию 

иному, чем страхование жизни - нетто-перестрахование

Таблица 46.1

Аквизиционные расходы



 Наименование показателя  Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020

   1  2

 Прочие доходы  7 - -

 Итого  8 - -

 Наименование показателя  Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020
   1  2

 Прочие расходы  6 3 -

 Итого  7 3 -

 Примечание 48. Прочие доходы и расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

Таблица 48.1

Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни

 Таблица 48.2

Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни



 Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020

  1  2

   

   

 1 157 303 162 633

 2 100 675 93 313

 5 56 628 69 320

   

 21 157 303 162 633

 Примечание 49. Процентные доходы

Таблица 49.1

Процентные доходы

 Наименование показателя

 

 Процентные доходы

 По необесцененным финансовым активам, в 

том числе:

 всего

 по финансовым активам, оцениваемым 

по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли 

или убытка

 по депозитам и прочим размещенным 

средствам в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах

 По обесцененным финансовым активам, в 

том числе:

 Итого



 Номер 

строки

 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом 

доходов) от 

торговых 

операций

 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом 

доходов) от 

переоценки

 Доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов), 

связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы 

между стоимостью 

приобретения финансовых 

инструментов и их 

справедливой стоимостью при 

первоначальном признании

 Итого

  1  2  3  4

     
 1 2 075 (59 434) - (57 359)

 3.1 455 5 134 - 5 589

 4 1 621 (64 569) - (62 948)

     
 11 2 075 (59 434) - (57 359)

 Номер 

строки

 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом 

доходов) от 

торговых 

операций

 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом 

доходов) от 

переоценки

 Доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов), 

связанные с отнесением на 

финансовый результат разницы 

между стоимостью 

приобретения финансовых 

инструментов и их 

справедливой стоимостью при 

первоначальном признании

 Итого

  1  2  3  4

     
 a.1 (2 188) (4 897) - (7 085)

 a.3.1 697 (759) - (62)

 a.4 (2 885) (4 137) - (7 023)

     
 a.11 (2 188) (4 897) - (7 085)

 Примечание 50. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка

Таблица 50.1

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при 

первоначальном признании

 01.01.2021-31.12.2021

 Наименование показателя

 

 Финансовые активы, в том числе:

 всего

 прочие долевые инструменты, 

классифицированные как оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или 

убытка при первоначальном признании

 ценные бумаги, классифицированные как 

оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе 

прибыли или убытка, при первоначальном 

признании

 Финансовые обязательства, в том числе:

 Итого

 01.01.2020-31.12.2020

 Наименование показателя

 

 Финансовые активы, в том числе:

 всего

 Финансовые обязательства, в том числе:

 Итого

 прочие долевые инструменты, 

классифицированные как оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или 

убытка при первоначальном признании

 ценные бумаги, классифицированные как 

оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе 

прибыли или убытка, при первоначальном 

признании



 Наименование показателя  Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020

   1  2

 Дивиденды и доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) от участия

 1 2 786 2 845

 Итого  7 2 786 2 845

 Примечание 53. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов)

Таблица 53.1

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)



 Наименование показателя  Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020

   1  2

 Расходы на персонал  1 34 029 35 133

 Амортизация основных средств  2 6 403 5 310

 Расходы по аренде  4 925 210

 Расходы по операциям с основными 

средствами и нематериальными активами

 5 500 554

 Расходы на профессиональные услуги (охрана, 

связь и другие)

 6 5 991 3 053

 Расходы по страхованию  7 1 634 1 434

 Расходы на рекламу и маркетинг  8 328 528

 Расходы на юридические и консультационные 

услуги

 9 3 369 8 921

 Представительские расходы  11 551 413

 Транспортные расходы  12 14 58

 Командировочные расходы  13 - 27

 Штрафы, пени  14 15 9

 Расходы на услуги банков  15 7 464 7 160

 Расходы по уплате налогов, за исключением 

налога на прибыль

 16 521 634

 Прочие административные расходы  17 8 705 179

 Итого  18 70 451 63 623

 Примечание 54. Общие и административные расходы

Таблица 54.1

Общие и административные расходы



 Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020

  1  2

 По обязательствам по аренде  2 678 782

 Итого  9 678 782

 Примечание 55. Процентные расходы

Таблица 55.1

Процентные расходы

 Наименование показателя

 



 Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020

  1  2

 Доходы от списания кредиторской 

задолженности, не связанной со страховой 

деятельностью

 7 192 724

 Доходы по операциям с основными 

средствами и нематериальными активами

 9 2 059 1 320

 Прочие доходы  11 10 -

 Итого  12 2 261 2 044

 Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020
  3  4

 Прочее  5 187 136

 Итого  6 187 136

 Таблица 57.2

Прочие расходы

 Наименование показателя

 

 Примечание 57. Прочие доходы и расходы

Таблица 57.1

Прочие доходы

 Наименование показателя

 



 Наименование показателя  Номер 

строки

 Описание

   Описание

 Характер арендной деятельности 

арендатора

 1 аренда офисного 

помещения

 Ограничения или особые условия, 

связанные с договорами аренды

 3 нет

 Операции продажи с обратной 

арендой

 4 нет

 Балансовая 

стоимость на 

31.12.2021

 Балансовая стоимость 

на 31.12.2020

   1  2

 Основные средства  1 12 456 4 352

 Номер строки  01.01.2021-31.12.2021  01.01.2020-31.12.2020

  1  2

   
 1 1 556 1 382
 2 678 782
 3 657 600

 4 221 -

   

 5 4 935 4 652
 6 4 935 4 652

 7 6 491 6 035

 платежи по краткосрочной аренде и аренде 

объектов с низкой стоимостью

 Примечание 57.1

Таблица 57.1.1

Информация по договорам аренды, по условиям которых 

страховщик является арендатором

 Таблица 57.1.2

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых 

страховщик является арендатором

 Наименование показателя  Номер 

строки

 Балансовая стоимость

 Таблица 57.1.3

Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых страховщик является 

 переменные арендные платежи, не 

включенные в оценку обязательств по 

аренде

 Денежные потоки от финансовой 

деятельности, в том числе:

 всего

 платежи в погашение обязательств по 

договорам аренды

 Итого отток денежных средств

 Наименование показателя

 

 Денежные потоки от операционной 

 всего

 проценты уплаченные



 Номер 

строки

 01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020

  1  2

   

 1 15 370 12 067

 3 (11 791) 5 278

   

 4 3 579 17 345

 6 3 579 17 345

 Изменение отложенного налогового 

обязательства (актива)

 Итого, в том числе:

 всего

 расходы (доходы) по налогу на прибыль

 Примечание 58. Налог на прибыль

Таблица 58.1

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе 

компонентов

 Наименование показателя

 

 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный 

в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

 Текущие расходы (доходы) по налогу на 

прибыль



 Наименование показателя  Номер 

строки

 01.01.2021-31.12.2021  01.01.2020-31.12.2020

   1  2

 Прибыль (убыток) до налогообложения  1 19 883 89 999

 Теоретические расходы (доходы) по налогу на 

прибыль по соответствующей базовой ставке 

(2021 год: 20%; 2020 год: 20%)

 2 3 977 18 000

 Поправки на доходы или расходы, не 

принимаемые к налогообложению в соответствии 

с национальной системой налогового учета, в том 

числе:

 3 (399) (410)

 доходы, не принимаемые к налогообложению  4 (534) (532)

 расходы, не принимаемые к налогообложению  5 135 122

 Поправки на доходы или расходы, принимаемые 

к налогообложению по ставкам налога, отличным 

от базовой ставки

 6 (177) (319)

 Прочее  13.1 178 74

 Расходы (доходы) по налогу на прибыль  14 3 579 17 345

 Таблица 58.2

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на 

прибыль



 Номер 

строки

 31.12.2021  31.12.2020

  1  2

 Налоговые ставки  1 20,00 20,00

 Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на 

прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых 

отчислений (в процентах))

 Наименование показателя

 



 Наименование 

показателя

 Наименование 

показателя

 На конец 

периода

 Отражено в 

составе прибыли 

или убытка

 Отражено в 

составе прочего 

совокупного 

дохода

 На начало 

периода

   1  2  3  4

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные

(123) 107 - 230

3 3 - -

(120) 110 - 230

(120) 110 - 230

 Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные

268 (11 901) - (12 169)

268 (11 901) - (12 169)

148 (11 901) - (11 939)

(148) (11 901) - (11 939)

 Наименование 

показателя

 Наименование 

показателя

 На конец 

периода

 Отражено в 

составе прибыли 

или убытка

 Отражено в 

составе прочего 

совокупного 

дохода

 На начало 

периода

   1  2  3  4

 Таблица 58.4

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

 Продолжающаяся деятельность

 Наименование вида временных 

разниц

 x1

Актив в форме права пользования 

по договору аренды

 Раздел I. Налоговое 

воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую 

базу, и отложенного 

налогового убытка

 Прочее

 Общая сумма отложенного налогового актива

 Отложенный налоговый актив до зачета с 

отложенными налоговыми обязательствами

Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости

 Раздел II. Налоговое 

воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую 

базу
 Общая сумма отложенного налогового обязательства

 Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

 Признанный отложенный налоговый актив 

(обязательство)

 Прекращенная деятельность

 Наименование вида временных 

разниц

 x1



 Наименование 

показателя

 Наименование 

показателя

 На конец 

периода

 Отражено в 

составе 

прибыли или 

убытка

 Отражено в 

составе прочего 

совокупного 

дохода

 На начало 

периода

   1  2  3  4

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные

230 (4) - (226)

- - - -

230 (4) - (226)

230 (4) - (226)

 Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные

(12 169) 5 286 - 6 883

- (5) - (5)

(12 169) 5 282 - 6 887

(11 939) 5 278 - 6 661

(11 939) 5 278 - (6 661)

 Наименование 

показателя

 Наименование 

показателя

 На конец 

периода

 Отражено в 

составе 

прибыли или 

убытка

 Отражено в 

составе прочего 

совокупного 

дохода

 На начало 

периода

   1  2  3  4

 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка.

Сравнительные данные.

 Продолжающаяся деятельность

 Наименование вида временных 

разниц

 x1

Актив в форме права пользования по 

договору аренды

 Раздел I. 

Налоговое 

воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую 

базу, и 

отложенного 

налогового убытка

 Прочее

 Общая сумма отложенного налогового актива

 Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными 

налоговыми обязательствами

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости

 Раздел II. 

Налоговое 

воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую 

базу

 Прочее

 Общая сумма отложенного налогового обязательства

 Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

 Признанный отложенный налоговый актив 

(обязательство)

 Прекращенная деятельность

 Наименование вида временных 

разниц

 x1



 Номер 

строки

 Содержание

  1

 1 Все дивиденды объявлены и выплачены в валюте Российской Федерации. Сумма дивидендов в 

2021 году составила 10 500 тыс. руб., в 2020  - 10 500 тыс. руб.

 Текстовое раскрытие. 

Дивиденды.



 Наименование показателя  01.01.2021-31.12.2021  01.01.2020-31.12.2020

  
 3  4

  

19 883 89 999

 Наименование показателя  31.12.2021  31.12.2020

  
 1  2

  

2 142 910 2 184 626 Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским 

балансом

 Сверка активов и обязательств 

по отчетным сегментам

 Таблица 61.6

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

 По суммам данных сегментов 

и корректировок
  

  x1

 Таблица 61.5

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

 По суммам данных сегментов 

и корректировок

  

 x1 

 Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии 

с отчетом о финансовых результатах)

 Сверка совокупных прибылей 

и убытков по отчетным 

сегментам



 Обязательства по 

договорам 

страхования 

жизни, 

классифицирован

ным как 

страховые

 Обязательства по 

договорам 

страхования 

жизни, 

классифицирован

ным как 

инвестиционные с 

негарантированно

й возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод

 Итого  Доля 

перестраховщиков 

в обязательствах 

по договорам 

страхования 

жизни, 

классифицирован

ным как 

страховые

 Доля 

перестраховщиков в 

обязательства по 

договорам 

страхования жизни, 

классифицированны

м как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод

 Итого

   2  3  4  5  6  7  1

 Страхование жизни на 

случай смерти, дожития до 

определенного возраста или 

срока либо наступления 

иного события

 1 1 944 274 - 1 944 274 3 537 - 3 537 1 940 737

 Страхование жизни с 

условием периодических 

выплат (ренты, аннуитетов) 

и (или) с участием 

страхователя в 

инвестиионном доходе 

страховщика

 3 123 487 - 123 487 - - - 123 487

 Итого  4 2 067 760 - 2 067 760 3 537 - 3 537 2 064 223

 Примечание 62. Управление рисками

Таблица 62.1

Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод, в разрезе видов страхования

 31.12.2021

 Нетто Доля перестраховщиков в обязательствах Обязательства Номер 

строки

 Наименование показателя



 Обязательства по 

договорам 

страхования 

жизни, 

классифицирован

ным как 

страховые

 Обязательства по 

договорам 

страхования 

жизни, 

классифицирован

ным как 

инвестиционные с 

негарантированно

й возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод

 Итого  Доля 

перестраховщиков 

в обязательствах 

по договорам 

страхования 

жизни, 

классифицирован

ным как 

страховые

 Доля 

перестраховщиков в 

обязательства по 

договорам 

страхования жизни, 

классифицированны

м как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод

 Итого

   2  3  4  5  6  7  1

 Страхование жизни на 

случай смерти, дожития до 

определенного возраста или 

срока либо наступления 

иного события

 a.1 1 983 721 - 1 983 721 4 901 - 4 901 1 978 819

 Страхование жизни с 

условием периодических 

выплат (ренты, аннуитетов) 

и (или) с участием 

страхователя в 

инвестиионном доходе 

страховщика

 a.3 126 015 - 126 015 - - - 126 015

 Итого  a.4 2 109 736 - 2 109 736 4 901 - 4 901 2 104 835

Таблица 62.1

Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод, в разрезе видов страхования

 31.12.2020

 Нетто Доля перестраховщиков в обязательствах Обязательства Номер 

строки

 Наименование показателя



 Обязательства 

по договорам 

страхования 

жизни, 

классифицирован

ным как 

страховые

 Обязательства по 

договорам 

страхования жизни, 

классифицированн

ым как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод

 Итого  Доля 

перестраховщико

в в 

обязательствах 

по договорам 

страхования 

жизни, 

классифицирован

ным как 

страховые

 Доля 

перестраховщиков в 

обязательства по 

договорам 

страхования жизни, 

классифицированны

м как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод

 Итого

   2  3  4  5  6  7  1

 Договоры страхования жизни 

на случай смерти, дожития до 

определенного возраста или 

срока либо наступления иного 

события

 1 1 944 274 - 1 944 274 3 537 - 3 537 1 940 737

 Россия  2 1 944 274 - 1 944 274 152 - 152 1 944 121

 Прочие страны  4 - - - 3 385 - 3 385 (3 385)

 Договоры страхования жизни с 

условием периодических выплат 

(ренты, аннуитетов) и (или) с 

участием страхователя в 

инвестиионном доходе 

страховщика

 9 123 487 - 123 487 - - - 123 487

 Россия  10 123 487 - 123 487 - - - 123 487

 Итого  13 2 067 760 - 2 067 760 3 537 - 3 537 2 064 223

 Таблица 62.2

Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод, в разрезе географических регионов

 31.12.2021

 Нетто Доля перестраховщиков в обязательствах Обязательства Номер 

строки

 Наименование показателя



 Обязательства 

по договорам 

страхования 

жизни, 

классифицирован

ным как 

страховые

 Обязательства по 

договорам 

страхования жизни, 

классифицированн

ым как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод

 Итого  Доля 

перестраховщико

в в 

обязательствах 

по договорам 

страхования 

жизни, 

классифицирован

ным как 

страховые

 Доля 

перестраховщиков в 

обязательства по 

договорам 

страхования жизни, 

классифицированны

м как 

инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод

 Итого

   2  3  4  5  6  7  1

 Договоры страхования жизни 

на случай смерти, дожития до 

определенного возраста или 

срока либо наступления иного 

события

 a.1 1 983 721 - 1 983 721 4 901 - 4 901 1 978 819

 Россия  a.2 1 983 721 - 1 983 721 215 - 215 1 983 506

 Прочие страны  a.4 - - - 4 686 - 4 686 (4 686)

 Договоры страхования жизни с 

условием периодических выплат 

(ренты, аннуитетов) и (или) с 

участием страхователя в 

инвестиионном доходе 

страховщика

 a.9 126 015 - 126 015 - - - 126 015

 Россия  a.10 126 015 - 126 015 - - - 126 015

 Итого  a.13 2 109 736 - 2 109 736 4 901 - 4 901 2 104 835

 Таблица 62.2

Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод, в разрезе географических регионов

 31.12.2020

 Нетто Доля перестраховщиков в обязательствах Обязательства Номер 

строки

 Наименование показателя



 Номер 

строки

 Показатели 

смертности и 

заболеваемости

 

Продолжи

тельность 

жизни

 Доход от 

инвестиции

 Расходы  Коэффициенты 

досрочного 

прекращения действия 

полиса или досрочного 

изъятия средств по 

договору

 Ставки 

дисконтирования

  1  2  3  4  5  6

 1.1 x x x x x x

       

 2 В соответствии 

с таблицами 

смертности, 

использованным

и при расчете 

тарифов

72 81 910 Величина будущих расходов страховщика по обслуживанию 

договоров страхования составлет 0,5% от расчетной страховой 

суммы по договору страхования жизни на любую дату расчета 

страховых резервов, за исключением периода выплаты 

страховой ренты (аннуитета), в который величина будущих 

расходов страховщика по обслуживанию договоров страхования 

составляет 1% от расчетной страховой суммы по договору 

страхования. Доля расходов на осуществление страховых выплат 

составляет 1% от суммы выплаты.

не применимо (не 

учитывается при 

формировании 

математического 

резерва)

Нормы доходности, 

использованные при 

расчете тарифов, либо 

более консервативные, чем 

использованные при 

расчете тарифов, нормы 

доходности (находятся в 

диапазоне 3%-4%)

 3 В соответствии 

с таблицами 

смертности, 

использованным

и при расчете 

тарифов

67 23 239 Величина будущих расходов страховщика по обслуживанию 

договоров страхования составлет 0,5% от расчетной страховой 

суммы по договору страхования жизни на любую дату расчета 

страховых резервов, за исключением периода выплаты 

страховой ренты (аннуитета), в который величина будущих 

расходов страховщика по обслуживанию договоров страхования 

составляет 1% от расчетной страховой суммы по договору 

страхования. Доля расходов на осуществление страховых выплат 

составляет 1% от суммы выплаты.

не применимо (не 

учитывается при 

формировании 

математического 

резерва)

Нормы доходности, 

использованные при 

расчете тарифов, либо 

более консервативные, чем 

использованные при 

расчете тарифов, нормы 

доходности (находятся в 

диапазоне 3%-4%)

 4 В соответствии 

с таблицами 

смертности, 

использованным

и при расчете 

тарифов

77 58 668 Величина будущих расходов страховщика по обслуживанию 

договоров страхования составлет 0,5% от расчетной страховой 

суммы по договору страхования жизни на любую дату расчета 

страховых резервов, за исключением периода выплаты 

страховой ренты (аннуитета), в который величина будущих 

расходов страховщика по обслуживанию договоров страхования 

составляет 1% от расчетной страховой суммы по договору 

страхования. Доля расходов на осуществление страховых выплат 

составляет 1% от суммы выплаты.

не применимо (не 

учитывается при 

формировании 

математического 

резерва)

Нормы доходности, 

использованные при 

расчете тарифов, либо 

более консервативные, чем 

использованные при 

расчете тарифов, нормы 

доходности (находятся в 

диапазоне 3%-4%)

       

 Таблица 62.3

Актуарные предположения, оказывающие наибольшее влияние на бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах

 31.12.2021

 Наименование показателя

 

 Предположения по портфелю в 

разрезе видов деятельности, 

влияющих на чистые 

обязательства

 Договоры страхования жизни, 

классифицированные как 

страховые

 всего

 Мужчины

 Женщины



 Номер 

строки

 Показатели 

смертности и 

заболеваемости

 

Продолжи

тельность 

жизни

 Доход от 

инвестиции

 Расходы  Коэффициенты 

досрочного 

прекращения действия 

полиса или досрочного 

изъятия средств по 

договору

 Ставки 

дисконтирования

  1  2  3  4  5  6

 2.1 x x x x x x

       

 a.2 В соответствии 

с таблицами 

смертности, 

использованным

и при расчете 

тарифов

72 167 169 Величина будущих расходов страховщика по обслуживанию 

договоров страхования составлет 0,5% от расчетной страховой 

суммы по договору страхования жизни на любую дату расчета 

страховых резервов, за исключением периода выплаты 

страховой ренты (аннуитета), в который величина будущих 

расходов страховщика по обслуживанию договоров страхования 

составляет 1% от расчетной страховой суммы по договору 

страхования. Доля расходов на осуществление страховых выплат 

составляет 1% от суммы выплаты.

не применимо (не 

учитывается при 

формировании 

математического 

резерва)

Нормы доходности, 

использованные при 

расчете тарифов, либо 

более консервативные, чем 

использованные при 

расчете тарифов, нормы 

доходности (находятся в 

диапазоне 3%-4%)

 a.3 В соответствии 

с таблицами 

смертности, 

использованным

и при расчете 

тарифов

67 46 807 Величина будущих расходов страховщика по обслуживанию 

договоров страхования составлет 0,5% от расчетной страховой 

суммы по договору страхования жизни на любую дату расчета 

страховых резервов, за исключением периода выплаты 

страховой ренты (аннуитета), в который величина будущих 

расходов страховщика по обслуживанию договоров страхования 

составляет 1% от расчетной страховой суммы по договору 

страхования. Доля расходов на осуществление страховых выплат 

составляет 1% от суммы выплаты.

не применимо (не 

учитывается при 

формировании 

математического 

резерва)

Нормы доходности, 

использованные при 

расчете тарифов, либо 

более консервативные, чем 

использованные при 

расчете тарифов, нормы 

доходности (находятся в 

диапазоне 3%-4%)

 a.4 В соответствии 

с таблицами 

смертности, 

использованным

и при расчете 

тарифов

77 120 362 Величина будущих расходов страховщика по обслуживанию 

договоров страхования составлет 0,5% от расчетной страховой 

суммы по договору страхования жизни на любую дату расчета 

страховых резервов, за исключением периода выплаты 

страховой ренты (аннуитета), в который величина будущих 

расходов страховщика по обслуживанию договоров страхования 

составляет 1% от расчетной страховой суммы по договору 

страхования. Доля расходов на осуществление страховых выплат 

составляет 1% от суммы выплаты.

не применимо (не 

учитывается при 

формировании 

математического 

резерва)

Нормы доходности, 

использованные при 

расчете тарифов, либо 

более консервативные, чем 

использованные при 

расчете тарифов, нормы 

доходности (находятся в 

диапазоне 3%-4%)

 31.12.2020

 Наименование показателя

 

 Предположения по портфелю в 

разрезе видов деятельности, 

влияющих на чистые 

 Договоры страхования жизни, 

классифицированные как 

 Таблица 62.3

Актуарные предположения, оказывающие наибольшее влияние на бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах

 всего

 Мужчины

 Женщины



 Номер 

строки

 Влияние на 

обязательства по 

страхованию 

жизни

 Влияние на 

обязательства по 

страхованию 

жизни - нетто-

перестрахование

 Влияние на прибыль 

до налогообложения

 Влияние на 

капитал

  1  2  3  4

     

 1.1 (890) (891) 891 713

 1.2 626 626 (626) (501)

 1.5 15 714 15 714 (15 714) (12 571)

 1.6 (16 099) (16 099) 16 099 12 879

 1.7 987 987 (987) (790)

 1.8 (1 179) (1 179) 1 179 943

 1.11 (82 186) (82 161) 82 161 65 729

 1.12 62 750 62 738 (62 738) -50 190

 Номер 

строки

 Влияние на 

обязательства по 

страхованию 

жизни

 Влияние на 

обязательства по 

страхованию 

жизни - нетто-

перестрахование

 Влияние на прибыль 

до налогообложения

 Влияние на 

капитал

  1  2  3  4

     

 2.1 (487) (487) 487 389

 2.2 199 199 (199) (159)

 2.5 17 192 17 192 (17 192) (13 754)

 2.6 (17 192) (17 192) 17 192 13 754

 2.7 246 246 (246) (197)

 2.8 (246) (246) 246 197

 2.11 (86 425) (86 420) 86 420 69 136

 2.12 66 149 66 137 (66 137) (52 910)

     

 Анализ изменения в случае изменения 

предположения о смертности, заболеваемости 

+10%

 Таблица 62.4

Анализ чувствительности (договоры страхования жизни, классифицированные как страховые и как инвестиционные)

 31.12.2021

 Наименование показателя

 

 Договоры страхования жизни, 

классифицированные как страховые

 Анализ изменения в случае изменения 

предположения о смертности, заболеваемости -

10%

 Анализ изменения в случае изменения 

предположения о доходах от инвестиций -1%

 Анализ изменения в случае изменения 

предположения о доходах от инвестиций +1%

 Анализ изменения в случае изменения 

предположения о расходах -10%

 Анализ изменения в случае изменения 

предположения о расходах +10%

 Анализ изменения в случае изменения 

предположения о ставке дисконтирования -1%

 Анализ изменения в случае изменения 

предположения о ставке дисконтирования +1%

 31.12.2020

 Наименование показателя

 

 Таблица 62.4

Анализ чувствительности (договоры страхования жизни, классифицированные как страховые и как инвестиционные)

 Договоры страхования жизни, 

классифицированные как страховые

 Анализ изменения в случае изменения 

предположения о смертности, заболеваемости -

10%

 Анализ изменения в случае изменения 

предположения о смертности, заболеваемости 

+10%

 Анализ изменения в случае изменения 

предположения о доходах от инвестиций -1%

 Анализ изменения в случае изменения 

предположения о доходах от инвестиций +1%

 Анализ изменения в случае изменения 

предположения о расходах -10%

 Анализ изменения в случае изменения 

предположения о расходах +10%

 Анализ изменения в случае изменения 

предположения о ставке дисконтирования -1%

 Анализ изменения в случае изменения 

предположения о ставке дисконтирования +1%



 Резерв убытков 

– нетто-

перестрахование

 Резерв 

незаработанной 

премии – нетто-

перестрахование

 Резерв расходов 

на 

урегулирование 

убытков – нетто-

перестрахование

 Оценка 

будущих 

поступлений по 

суброгациям и 

регрессам – 

нетто-

перестрахование

 Оценка 

будущих 

поступлений от 

реализации 

годных остатков 

– нетто-

перестрахование

 Резерв 

неистекшего 

риска – нетто-

перестрахование

 Итого резервы 

– нетто-

перестрахование

 1  2  3  4  5  6  7

1 515 19 904 45 - - - 21 464

1 515 19 904 45 - - - 21 464

 Резерв убытков 

– нетто-

перестрахование

 Резерв 

незаработанной 

премии – нетто-

перестрахование

 Резерв расходов 

на 

урегулирование 

убытков – нетто-

перестрахование

 Оценка 

будущих 

поступлений по 

суброгациям и 

регрессам – 

нетто-

перестрахование

 Оценка 

будущих 

поступлений от 

реализации 

годных остатков 

– нетто-

перестрахование

 Резерв 

неистекшего 

риска – нетто-

перестрахование

 Итого резервы 

– нетто-

перестрахование

 1  2  3  4  5  6  7

1 712 18 079 51 - - - 19 843

1 712 18 079 51 - - - 19 843

 Итого

 31.12.2020

 По линиям бизнеса

 x1

Страхование от несчастных 

случаев

 Итого

 Таблица 62.6

Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в разрезе линий бизнеса

 31.12.2021

 По линиям бизнеса

 x1

Страхование от несчастных 

случаев



 Код 

строки

 Содержание

  1

 1 Основное допущение, которое использовалось при оценке обязательств, заключается в том, что 

развитие убытков страховщика в будущем будет происходить аналогично развитию убытков в 

прошлом.

 Текстовое раскрытие. 

Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование 

жизни, в разрезе линий бизнеса.



 Наименование показателя  Номер 

строки

 Итого резервы  Доля 

перестраховщиков 

в резервах

 Нетто-резервы

   1  2  3

 Россия  1 21 467 2 21 464

 Итого  4 21 467 2 21 464

 Наименование показателя  Номер 

строки

 Итого резервы  Доля 

перестраховщиков 

в резервах

 Нетто-резервы

   1  2  3

 Россия  a.1 19 852 10 19 843

 Итого  a.4 19 852 10 19 843

 Таблица 62.7

Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в 

разрезе географических регионов

 31.12.2021

 31.12.2020



 Номер 

строки

 Влияние на 

обязательства по 

страхованию иному, 

чем страхование 

жизни

 Влияние на долю 

перестраховщиков в 

обязательствах по 

страхованию иному, 

чем страхование 

жизни

 Влияние на 

прибыль до 

налогообложени

я

 Влияние на 

капитал

  1  2  3  4

     

 1.3 (360) - 360 288

 1.4 360 - (360) (288)

 Номер 

строки

 Влияние на 

обязательства по 

страхованию иному, 

чем страхование 

жизни

 Влияние на долю 

перестраховщиков в 

обязательствах по 

страхованию иному, 

чем страхование 

жизни

 Влияние на 

прибыль до 

налогообложени

я

 Влияние на 

капитал

  1  2  3  4

     

 2.3 (197) - 197 157

 2.4 197 - (197) (157)

 Таблица 62.8

Анализ чувствительности (договоры страхования иного, чем страхование жизни)

 31.12.2021

 Наименование показателя

 

 Договоры страхования иного, чем страхование 

жизни

 Среднее количество требований -10%

 Среднее количество требований +10%

 31.12.2020

 Среднее количество требований +10%

 Наименование показателя

 

 Договоры страхования иного, чем страхование 

жизни

 Среднее количество требований -10%



 Кредитный 

рейтинг

 Кредитный 

рейтинг

 Кредитный 

рейтинг

Рейтинг A Рейтинг B Без рейтинга

  1.1  1.2  1.3

    

 1 27 695 - -

 3 27 695 - -

    

 5 1 094 891 - -

 6 1 094 891 - -

    

 10 1 356 117 144 484 -

    

 11 1 356 117 144 484 -

 12 - 75 764 -

 13 21 293 - -

 15 574 659 - -

 17 760 165 68 721 -

    

    

    

 32 - - 4 844

 33 - - 2 493

 34 - - 2 351

    

 47 3 537 - -

 48 2 - -

 Таблица 62.9

Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных финансовых активов

 31.12.2021

 Номер 

строки

 Наименование показателя

 

 Денежные средства и их эквиваленты, в том 

числе:

 всего

 денежные средства на расчетных счетах

 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах, в том числе:

 всего

 депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах

 Долговые финансовые активы, в том числе:

 всего

 долговые финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе 

прибыли или убытка, всего, в том числе:

 всего

 долговые ценные бумаги 

Правительства Российской 

 долговые ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

 долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов

 долговые ценные бумаги 

нефинансовых организаций

 долговые финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи, 

всего, в том числе:

 долговые финансовые активы, 

удерживаемые до погашения, всего, в том 

числе:

 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования, в том числе:

 всего

 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования жизни

 дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем страхование 

жизни
 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность, в том 

числе:

 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию жизни, классифицированным 

как страховые

 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни



 Кредитный 

рейтинг

 Кредитный 

рейтинг

 Кредитный 

рейтинг

Рейтинг A Рейтинг B Без рейтинга

  1.1  1.2  1.3

    

 a.1 172 175 - -

 a.2 128 674 - -

 a.3 43 501 - -

    

 a.5 1 100 693 - -

 a.6 1 100 693 - -

    

 a.10 1 296 898 78 637 -

    

 a.11 1 296 898 78 637 -

 a.12 - 78 637 -

 a.13 50 287 - -

 a.15 599 277 - -

 a.16 73 690 - -

 a.17 573 644 - -

        

 a.32 - - 6 700

 a.33 - - 4 202

 a.34 - - 2 498

    

 a.47 4 901 - -

 a.48 10 - -

 31.12.2020

 Номер 

строки

 Наименование показателя

 Таблица 62.9

Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных финансовых активов

 

 Денежные средства и их эквиваленты, в том 

числе:

 всего

 Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицированные как денежные 

 денежные средства на расчетных счетах

 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах, в том числе:

 всего

 депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах

 Долговые финансовые активы, в том числе:

 всего

 долговые финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе 

прибыли или убытка, всего, в том числе:

 всего

 долговые ценные бумаги 

Правительства Российской 

 долговые ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

 долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов

 долговые ценные бумаги 

некредитных финансовых 

 долговые ценные бумаги 

нефинансовых организаций

 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования, в том числе:

 всего

 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования жизни

 дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем страхование 

жизни
 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность, в том 

числе:

 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию жизни, классифицированным 

как страховые

 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни



 Номер 

строки

 Содержание

  1

 1 Общество использует рейтинги, присвоенные рейтинговыми агентсвами АО "АКРА" и АО 

"Эксперт РА", а также международными рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Moody’s 

Investors Service и S&P Global Ratings.

 Текстовое раскрытие. 

Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных финансовых активов.



 Номер 

строки

 с задержкой 

платежа менее 

30 дней

 с задержкой 

платежа от 30 

до 90 дней

 с задержкой 

платежа от 90 

до 180 дней

 с задержкой 

платежа от 180 

до 360 дней

 с задержкой 

платежа свыше 

360 дней

 Итого

  1  2  3  4  5  6

       

 1 60 1 245 65 - - 1 369

       

 2 56 1 148 61 - - 1 265

 3 56 1 148 61 - - 1 265

       

 15 3 97 4 - - 104

 17 3 97 4 - - 104

       

       

       

 50 60 1 245 65 - - 1 369

 дебиторская задолженность по 

страхованию жизни, в том числе:

 всего

 дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как страховые

 Таблица 62.13

Информация о кредитном качестве по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования, перестрахования

 31.12.2021

 Наименование показателя

 

 Просроченная, но не обесцененная дебиторская 

задолженность по операциям страхования, 

сострахования, перестрахования, в том числе:

 всего

 дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни, в том числе:
 всего

 дебиторская задолженность по 

страховым договорам

 Обесцененная дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования, 

перестрахования, в том числе:

 дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования, 

перестрахования жизни, в том числе:

 дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни, в том числе:
 Итого



 Номер 

строки

 с задержкой 

платежа менее 

30 дней

 с задержкой 

платежа от 30 

до 90 дней

 с задержкой 

платежа от 90 

до 180 дней

 с задержкой 

платежа от 180 

до 360 дней

 с задержкой 

платежа свыше 

360 дней

 Итого

  1  2  3  4  5  6

       

 a.1 234 1 577 57 15 - 1 883

       

 a.2 228 1 453 54 14 - 1 749

 a.3 228 1 453 54 14 - 1 749

       

 a.15 6 124 3 1 - 133

 a.17 6 124 3 1 - 133

       

       

       

 a.50 234 1 577 57 15 - 1 883

 31.12.2020

 Наименование показателя

 

 Таблица 62.13

Информация о кредитном качестве по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования, перестрахования

 Просроченная, но не обесцененная дебиторская 

задолженность по операциям страхования, 

сострахования, перестрахования, в том числе:

 всего

 дебиторская задолженность по 

страхованию жизни, в том числе:

 всего

 дебиторская задолженность 

страхователей по договорам, 

классифицированным как страховые

 дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем страхование 

 всего

 дебиторская задолженность по 

страховым договорам

 Обесцененная дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования, 

перестрахования, в том числе:

 дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования, 

перестрахования жизни, в том числе:

 дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни, в том числе: Итого



 Номер 

строки

 Россия  Страны Организации 

экономического 

сотрудничества и развития

 Другие страны  Итого

  1  2  3  4

     

 1 28 500 - - 28 500

 2 1 094 891 - - 1 094 891

     

 3 1 549 491 - - 1 549 491

     

     

 9 6 213 - - 6 213

 12 152 - 3 385 3 537

 14 2 - - 2

 20 2 679 250 - 3 385 2 682 635

     

 22 13 073 - - 13 073

 25 33 448 1 255 - 34 703

 27 2 067 760 - - 2 067 760

 30 21 467 - - 21 467

 31 5 759 - - 5 759

 32 2 141 507 1 255 - 2 142 762

 33 537 743 (1 255) 3 385 539 873

 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах

 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том 

числе:

 всего

 Таблица 62.15

Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика

 31.12.2021

 Наименование показателя

 

 Раздел I. Активы

 Денежные средства и их эквиваленты

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том 

числе:

 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:

 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования

 Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования 

жизни, классифицированным как страховые

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни

 Итого активов

 Раздел II. Обязательства

 Займы и прочие привлеченные средства

 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования

 Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным 

как страховые

 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

 Прочие обязательства

 Итого обязательств

 Чистая балансовая позиция



 Номер 

строки

 Россия  Страны Организации 

экономического 

сотрудничества и развития

 Другие страны  Итого

  1  2  3  4

     

 a.1 172 850 - - 172 850

 a.2 1 100 693 - - 1 100 693

     

 a.3 1 424 364 - - 1 424 364

     

     

 a.9 6 700 - - 6 700

 a.11 46 731 - - 46 731

 a.12 215 4 686 - 4 901

 a.14 10 - - 10

 a.20 2 751 562 4 686 - 2 756 248

     

 a.22 4 611 - - 4 611

 a.25 31 994 1 331 - 33 325

 a.27 2 109 736 - - 2 109 736

 a.30 19 852 - - 19 852

 a.31 17 101 - - 17 101

 a.32 2 183 295 1 331 - 2 184 626

 a.33 568 267 3 355 - 571 622

 31.12.2020

 Наименование показателя

 

 Таблица 62.15

Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика

 Раздел I. Активы

 Денежные средства и их эквиваленты

 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах

 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том 

числе:

 всего

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том 

числе:

 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:

 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования

 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность

 Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования 

жизни, классифицированным как страховые

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни

 Итого активов

 Раздел II. Обязательства

 Займы и прочие привлеченные средства

 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

 Прочие обязательства

 Итого обязательств

 Чистая балансовая позиция

 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования

 Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным 

как страховые



 Наименование 

показателя

 Номер 

строки

 До 3 месяцев  От 3 месяцев 

до 1 года

 От 1 года до 3 

лет

 От 3 до 5 лет  От 5 до 15 лет  Более 15 лет  Без срока 

погашения

 Просроченные  Итого

   1  2  3  4  5  6  7  8  9

 Займы и прочие 

привлеченные 

средства, в том 

числе:

 2 1 106 3 614 8 353 - - - - - 13 073

 Обязательства по 

аренде

 2.1 1 106 3 614 8 353 - - - - - 13 073

 Кредиторская 

задолженность по 

операциям 

страхования, 

сострахования и 

перестрахования

 5 34 703 - - - - - - - 34 703

 Прочие 

обязательства

 7 5 759 - - - - - - - 5 759

 Итого обязательств  8 41 568 3 614 8 353 - - - - - 53 535

 Наименование 

показателя

 Номер 

строки

 До 3 месяцев  От 3 месяцев 

до 1 года

 От 1 года до 3 

лет

 От 3 до 5 лет  От 5 до 15 лет  Более 15 лет  Без срока 

погашения

 Просроченные  Итого

   1  2  3  4  5  6  7  8  9

 Займы и прочие 

привлеченные 

средства, в том 

числе:

 a.2 890 3 721 - - - - - - 4 611

 Обязательства по 

аренде

 a.2.1 890 3 721 - - - - - - 4 611

 Кредиторская 

задолженность по 

операциям 

страхования, 

сострахования и 

перестрахования

 a.5 33 325 - - - - - - - 33 325

 Прочие 

обязательства

 a.7 4 932 - - - - - - - 4 932

 Итого обязательств  a.8 39 147 3 721 - - - - - - 42 869

 Таблица 62.16

Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)

 31.12.2021

 31.12.2020



 Номер 

строки

 До 3 месяцев  От 3 месяцев до 

одного года

 Свыше одного 

года

 Итого

  1  2  3  4

     

 1 28 500 - - 28 500

 2 1 094 891 - - 1 094 891

     

 3 135 161 201 448 1 212 882 1 549 491

     

     

 9 6 213 - - 6 213

 12 12 770 2 755 3 537

 14 2 - - 2

 16 6 005 - - 6 005

 17 1 270 785 202 218 1 215 638 2 688 640

     

 19 1 106 3 614 8 353 13 073

 22 34 703 - - 34 703

 24 69 412 323 131 1 675 218 2 067 760

 27 1 194 19 024 1 249 21 467

 28 5 759 - - 5 759

 29 112 174 345 769 1 684 819 2 142 762

 30 1 158 611 (143 551) (469 182) 545 878

 Таблица 62.17

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков 

погашения

 31.12.2021

 Наименование показателя

 

 Раздел I. Активы

 Денежные средства и их эквиваленты

 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах

 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, в 

том числе:

 всего

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи, в том числе:

 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе:

 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования

 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые

 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни

 Прочие активы

 Итого активов

 Раздел II. Обязательства

 Займы и прочие привлеченные средства

 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования

 Резервы по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые

 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни

 Прочие обязательства

 Итого обязательств

 Итого разрыв ликвидности



 Номер 

строки

 До 3 месяцев  От 3 месяцев до 

одного года

 Свыше одного 

года

 Итого

  1  2  3  4

     

 a.1 172 850 - - 172 850

 a.2 415 683 685 010 - 1 100 693

     

 a.3 90 853 100 153 1 233 358 1 424 364

     

     

 a.9 6 700 - - 6 700

 a.12 11 2 007 2 884 4 901

 a.14 - 9 - 10

 a.16 5 796 - - 5 796

 a.17 691 892 787 179 1 236 242 2 715 313

     

 a.19 890 3 721 - 4 611

 a.22 33 325 - - 33 325

 a.24 70 759 317 031 1 721 945 2 109 736

 a.27 1 011 17 708 1 133 19 852

 a.28 4 932 - - 4 932

 a.29 110 918 338 461 1 723 078 2 172 457

 a.30 580 974 448 718 (486 836) 542 857

 31.12.2020

 Наименование показателя

 

 Таблица 62.17

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков 

погашения

 Раздел I. Активы

 Денежные средства и их эквиваленты

 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах

 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, в 

том числе:
 всего

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи, в том числе:

 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе:

 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования

 Доля перестраховщиков в резервах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые

 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни

 Прочие активы

 Итого активов

 Раздел II. Обязательства

 Займы и прочие привлеченные средства

 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни

 Прочие обязательства

 Итого обязательств

 Итого разрыв ликвидности

 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования

 Резервы по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые



 Номер 

строки

 Рубли  Доллары США  Евро  Прочие 

валюты

 Итого

  1  2  3  4  5

      

 1 6 396 22 104 - - 28 500

 2 1 094 891 - - - 1 094 891

      

 3 1 362 232 187 259 - - 1 549 491

      

      

 9 6 213 - - - 6 213

 12 3 476 61 - - 3 537

 14 2 - - - 2

 19 6 005 - - - 6 005

 20 2 479 215 209 424 - - 2 688 640

      

 22 13 073 - - - 13 073

 25 34 703 - - - 34 703

 27 2 006 635 61 126 - - 2 067 760

 30 21 467 - - - 21 467

 31 5 759 - - - 5 759

 32 2 081 636 61 126 - - 2 142 762

 33 397 579 148 299 - - 545 878

 Номер 

строки

 Рубли  Доллары США  Евро  Прочие 

валюты

 Итого

  1  2  3  4  5

      

 a.1 132 031 40 819 - - 172 850

 a.2 1 100 693 - - - 1 100 693

      

 a.3 1 315 646 108 718 - - 1 424 364

      

      

 a.9 6 700 - - - 6 700

 a.12 215 4 686 - - 4 901

 a.14 10 - - - 10

 a.19 5 796 - - - 5 796

 a.20 2 561 091 154 223 - - 2 715 313

      

 a.22 4 611 - - - 4 611

 a.25 33 325 - - - 33 325

 a.27 1 947 994 161 742 - - 2 109 736

 a.30 19 852 - - - 19 852

 a.31 4 932 - - - 4 932

 a.32 2 010 715 161 742 - - 2 172 457

 a.33 550 376 (7 519) - - 542 857

 Таблица 62.18

Краткий обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют

 31.12.2021

 Наименование показателя

 

 Раздел I. Активы

 Денежные средства и их эквиваленты

 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах

 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой отражается в составе 

прибыли или убытка, в том числе:

 всего

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи, в том числе:

 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в 

том числе:

 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию 

жизни, классифицированным как страховые

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию 

иному, чем страхование жизни

 Прочие активы

 Итого активов

 Раздел II. Обязательства

 Займы и прочие привлеченные средства

 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования

 Обязательства по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые

 Резервы по страхованию иному, чем страхование 

жизни Прочие обязательства

 Итого обязательств

 Чистая балансовая позиция

 31.12.2020

 Наименование показателя

 

 Раздел I. Активы

 Денежные средства и их эквиваленты

 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах

 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой отражается в составе 

прибыли или убытка, в том числе:

 всего

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи, в том числе:

 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в 

том числе:

 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию 

жизни, классифицированным как страховые

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию 

иному, чем страхование жизни

 Прочие активы

 Итого активов

 Раздел II. Обязательства

 Займы и прочие привлеченные средства

 Резервы по страхованию иному, чем страхование 

жизни Прочие обязательства

 Итого обязательств

 Чистая балансовая позиция

 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования

 Обязательства по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые



 Наименование 

показателя

 Номер 

строки

 Увеличение в 

базисных пунктах

 Уменьшение в 

базисных пунктах

 Чувствительность 

чистого процентного 

дохода

 Чувствительность 

капитала

   1  2  3  4

 Рубль  1 100,00 100,00 13 000 10 400

 Доллар США  3 50,00 50,00 8 6

 Наименование 

показателя

 Номер 

строки

 Увеличение в 

базисных пунктах

 Уменьшение в 

базисных пунктах

 Чувствительность 

чистого процентного 

дохода

 Чувствительность 

капитала

   1  2  3  4

 Рубль  a.1 100,00 100,00 12 000 9 600

 Доллар США  a.3 50,00 50,00 12 10

 Таблица 62.19

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках

 31.12.2021

 31.12.2020



 Влияние на 

прибыль до 

налогообложения

 Влияние на 

капитал

 Влияние на 

прибыль до 

налогообложения

 Влияние на 

капитал

 1  2  3  4  5

10% 4 890 3 912 4 920 3 936Индекс МосБиржи

 Таблица 62.20

Анализ чувствительности к рыночным индексам

 Анализ чувствительности к 

рыночным индексам на 31.12.2020

 Анализ чувствительности к 

рыночным индексам на 31.12.2021

 Изменение допущений Наименование рыночного 

индекса

 x1



 Номер 

строки

 Содержание

  1

 1 Для оценки чувствительности предполагаем изменение процентной ставки на рынке рублевых 

процентных ставок на 100 базисных пунктов, на рынке долларовых процентных ставок на 50 

базисных пунктов. При увеличении процентных ставок на рынке цены облигаций снижаются, 

что негативно влияет на финансовый результат и на капитал, при снижении ставок на рынке 

цены облигаций растут, что позитивно влияет на финансовый результат и на капитал. Величина 

такого изменения цен облигаций и соответстсвенно влияние на финансовый результат и капитал 

зависит также от средневзвешенной дюрации облигационного портфеля. В силу того, что цикл 

повышения ключевой ставки еще не закончен, мы в настоящее время поддерживаем не высокую 

средневзвешенную (с учетом купонных и амортизационных выплат) дюрацию облигационного 

портфеля (примерно 1 год) чтобы снизить волатальность финансового результата и влияния на 

капитал. У страховщика имеются вложения в долевые ценные бумаги (акции), обращающиеся 

на рынке ценных бумаг, которые представляют собой как краткосрочные торговые позиции, так 

и среднесрочные и долгосрочные стратегические вложения. Финансовая позиция и потоки 

денежных средств подвержены влиянию колебаний рыночных котировок указанных ценных 

бумаг. Долевые ценные бумаги (акции) составляли на 31.12.2021 величину примерно 1,8%, на 

31.12.20 примерно 1,8% от суммарной стоимости активов, в которые инвестированы страховые 

резервы и собственные средства компании. 

В силу того, что доля долевых ценных бумаг (акций) не велика, потенциальные убытки, которые 

могут быть понесены компанией в результате негативных изменений конъюнктуры рынка, не 

значительны.

Для анализа чувствительности совокупного финансового результата за год к изменению цен на 

акции проанализируем чувствительность к индексу МосБиржи. Если исходить из 

предположения, что портфель акций компании будет изменяться синхронно с индексом 

МосБиржи, то при изменении индекса МосБиржи на 10%, стоимость портфеля акций также 

изменится на 10%, такое изменение приведет к изменеию стоимости активов на величину 

примерно  0,18% от суммарной стоимости активов, в которые инвестированы страховые 

резервы и собственные средства компании.

 Текстовое раскрытие. 

Анализ чувствительности к рыночным индексам.



 Рыночные 

котировки 

(уровень 1)

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 

2)

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 

3)
  2  3  4  1

     

     

 1 1 549 491 - - 1 549 491

     
 2 1 549 491 - - 1 549 491

     

 3 1 549 491 - - 1 549 491

     

 45 1 549 491 - - 1 549 491
 46 2 726 - - 2 726

 48 46 163 - - 46 163

 49 75 764 - - 75 764

 50 21 293 - - 21 293

 52 574 659 - - 574 659

 54 828 886 - - 828 886 долговые ценные бумаги 

нефинансовых организаций

 долевые ценные бумаги 

нефинансовых организаций

 долговые ценные бумаги 

Правительства Российской 

Федерации

 долговые ценные бумаги 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления

 долговые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов

 прочие финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка, в том числе:

 всего

 долевые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов

 финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе:
 всего

 

 Уровни в иерархии справедливой стоимости к 

которым относятся многократные оценки 

справедливой стоимости

 Активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе:

 всего

 финансовые активы, в том числе:

 всего

 Примечание 66. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 66.1

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

 31.12.2021

 Итого 

справедливая 

стоимость

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных Номер 

строки

 Наименование показателя



 Рыночные 

котировки 

(уровень 1)

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 

2)

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 

3)  2  3  4  1

     

     

 a.1 1 424 364 - - 1 424 364

     
 a.2 1 424 364 - - 1 424 364

     

 a.3 1 424 364 - - 1 424 364

     

 a.45 1 424 364 - - 1 424 364
 a.46 2 149 - - 2 149

 a.48 46 680 - - 46 680

 a.49 78 637 - - 78 637

 a.50 50 287 - - 50 287

 a.52 599 277 - - 599 277

 a.53 73 690 - - 73 690

 a.54 573 644 - - 573 644 долговые ценные бумаги 

нефинансовых организаций

 долевые ценные бумаги 

нефинансовых организаций

 долговые ценные бумаги 

Правительства Российской 

Федерации

 долговые ценные бумаги 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления
 долговые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов
 долговые ценные бумаги 

некредитных финансовых 

организаций

 прочие финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка, в том числе:
 всего

 долевые ценные бумаги 

кредитных организаций и 

банков-нерезидентов

 всего

 Уровни в иерархии справедливой стоимости к 

которым относятся многократные оценки 

справедливой стоимости
 Активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе:

 всего

 финансовые активы, в том числе:

 всего

 финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе:

 31.12.2020

 Итого 

справедливая 

стоимость

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных Номер 

строки

 Наименование показателя

 



 Номер 

строки

 Содержание

  1

 1 Для оценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости на 31.12.2021 года 

был использован первый уровень исходных данных - рыночные котировки по данным ПАО 

"Московская биржа" и информационной системы "Блумберг" (Bloomberg).

 Текстовое раскрытие. 

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки 

справедливой стоимости.



 Рыночные 

котировки 

(уровень 1)

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 

2)

 Модель 

оценки, 

использующа

я 

значительны

й объем 

ненаблюдаем
  3  4  5  1  2

      

 1 75 1 122 586 - 1 122 661 15 757

      

 2 75 27 695 - 27 769 -

 3 75 - - 75 -

 5 - 27 695 - 27 695 -

      

 8 - 1 094 891 - 1 094 891 -

 10 - 1 094 891 - 1 094 891 -

      

 27 - - - - 6 213

      

 28 - - - - 3 758

 29 - - - - 3 758

      

 41 - - - - 2 455

 43 - - - - 2 455

      

 58 - - - - 3 537

 59 - - - - 2

 63 - - - - 6 005

      

 64 - - - - 2 142 762

      

 65 - - - - 13 073

 71 - - - - 13 073

      

 74 - - - - 34 703

      

 75 - - - - 32 035

 76 - - - - 14 080

 80 - - - - 1 313

 83 - - - - 1 829

 84 - - - - 14 813

 кредиторская задолженность по договорам 

страхования жизни, классифицированным 

как страховые, переданным в 

 Кредиторская задолженность перед 

страховыми агентами и брокерами

 незавершенные расчеты по операциям 

страхования, сострахования и 

 всего

 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

жизни
 всего

 кредиторская задолженность по прямым 

договорам страхования, 

классифицированным как страховые

 обязательства по аренде

 кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования, в том 

числе:

 всего

 займы и прочие привлеченные средства, в том числе:

 всего

 доля перестраховщиков в обязательствах по договорам 

страхования иного, чем страхование жизни

 прочие активы

 Финансовые обязательства, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе:

 доля перестраховщиков в обязательствах по договорам 

страхования жизни, классифицированным как 

страховые

 дебиторская задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования, в том числе:

 всего

 дебиторская задолженность страхователей по 

договорам страхования

 дебиторская задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни, в том числе:

 Дебиторская задолженность страхователей по 

договорам, классифицированным как 

страховые

 дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, за минусом резерва, в 

том числе:
 всего

 дебиторская задолженность по страхованию 

жизни, в том числе:

 всего

 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах

 денежные средства на расчетных счетах

 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, в том числе:

 всего

 

 Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе:

 всего

 денежные средства и их эквиваленты за вычетом 

резерва, в том числе:

 всего

 Денежные средства в кассе

 Таблица 66.6

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не 

оцениваемых по справедливой стоимости

 31.12.2021

 Балансовая 

стоимость

 Итого 

справедливая 

стоимость

 Справедливая стоимость по уровням 

исходных данных

 Номер 

строки

 Наименование показателя



      

 86 - - - - 2 668

 88 - - - - 1 999

 90 - - - - 2

 92 - - - - 667

      

 98 - - - - 21 467

 99 - - - - 2 067 760

 102 - - - - 5 759 прочие обязательства

 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

 Резервы по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые

 Кредиторская задолженность по договорам, 

переданным в перестрахование

 задолженность перед страховыми агентами и 

брокерами

 кредиторская задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования, в том числе:

 кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

иного, чем страхование жизни, в том числе:
 всего

 кредиторская задолженность по договорам 

страхования



 Рыночные 

котировки 

(уровень 1)

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 

2)

 Модель 

оценки, 

использующа

я 

значительны

й объем 

ненаблюдаем  3  4  5  1  2

      

 a.1 32 1 273 511 - 1 273 542 1 290 949

      

 a.2 32 172 818 - 172 850 172 850

 a.3 32 - - 32 32

 a.5 - 44 144 - 44 144 44 144

 a.6 - 128 674 - 128 674 128 674

      

 a.8 - 1 100 693 - 1 100 693 1 100 693

 a.10 - 1 100 693 - 1 100 693 1 100 693

      

      

      

 a.27 - - - - 6 700

      

 a.28 - - - - 4 202

 a.29 - - - - 4 202

      

 a.41 - - - - 2 498

 a.43 - - - - 2 498

      

 a.58 - - - - 4 901

 a.59 - - - - 10

 a.63 - - - - 5 796

      

 a.64 - - - - 2 172 457

      

 a.65 - - - - 4 611

 a.71 - - - - 4 611

      

 a.74 - - - - 33 325

      

 a.75 - - - - 30 984

 a.76 - - - - 15 932

 a.80 - - - - 1 389

 a.83 - - - - 1 631

 кредиторская задолженность по договорам 

страхования жизни, классифицированным 

как страховые, переданным в 

перестрахование
 Кредиторская задолженность перед 

страховыми агентами и брокерами

 всего

 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

жизни
 всего

 кредиторская задолженность по прямым 

договорам страхования, 

классифицированным как страховые

 обязательства по аренде

 кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования, в том 

числе:

 всего

 займы и прочие привлеченные средства, в том числе:

 всего

 доля перестраховщиков в обязательствах по договорам 

страхования иного, чем страхование жизни

 прочие активы

 Финансовые обязательства, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе:

 доля перестраховщиков в обязательствах по договорам 

страхования жизни, классифицированным как 

страховые

 дебиторская задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования, в том числе:

 всего

 дебиторская задолженность страхователей по 

договорам страхования

 дебиторская задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни, в том числе:

 Дебиторская задолженность страхователей по 

договорам, классифицированным как 

страховые

 дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, за минусом резерва, в 

том числе:
 всего

 дебиторская задолженность по страхованию 

жизни, в том числе:

 всего

 займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, за минусом резерва, в том 

числе:

 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах

 финансовые активы, удерживаемые до погашения, за 

минусом резерва, в том числе:

 денежные средства на расчетных счетах

 Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, классифицированные как денежные 

эквиваленты
 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, в том числе:

 всего

 

 Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе:

 всего

 денежные средства и их эквиваленты за вычетом 

резерва, в том числе:

 всего

 Денежные средства в кассе

 31.12.2020

 Балансовая 

стоимость

 Итого 

справедливая 

стоимость

 Справедливая стоимость по уровням 

исходных данных

 Номер 

строки

 Наименование показателя



 a.84 - - - - 12 032

      

 a.86 - - - - 2 341

 a.88 - - - - 1 546

 a.90 - - - - 10

 a.92 - - - - 785

      

 a.98 - - - - 19 852

 a.99 - - - - 2 109 736

 a.102 - - - - 4 932 прочие обязательства

 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

 Резервы по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые

 Кредиторская задолженность по договорам, 

переданным в перестрахование

 задолженность перед страховыми агентами и 

брокерами

 кредиторская задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования, в том числе:

 кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

иного, чем страхование жизни, в том числе:
 всего

 кредиторская задолженность по договорам 

страхования

 незавершенные расчеты по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования



 Номер 

строки

 Содержание

  1

 1 Список связанных сторон: ООО "АК ТАУ", ООО "СТРЕЙТИНВЕСТ", ООО "КОРВЕТ", ООО 

"АВЕНИРИНВЕСТ", Заляев Равиль Шамилович, Залаева Лена Ахатовна, Чумак Наталья 

Михайловна, Велева Людмила Васильевна, Павленко Евгений Валерьевич, Пошин Илья 

Валентинович, Юрасов Василий Юрьевич. В ходе обычной деятельности Общество проводило 

операции со своими основными учредителями и ключевым управленческим персоналом. Эти 

операции включали вылату дивидендов, заработной платы и услуги по страхованию. Услуги по 

страхованию осуществлялись по рыночным ставкам.

 Текстовое раскрытие. 

Остатки по операциям со связанными сторонами.



 Номер строки  Материнское 

предприятие

 Дочерние 

предприятия

 Совместно 

контролируемые 

предприятия

 Ассоциированные 

предприятия

 Ключевой 

управленческий 

персонал

 Компании под 

общим 

контролем

 Прочие 

связанные 

стороны

 Итого

  1  2  3  4  5  6  7  8

         

         

 8 - - - - 23 - - 23
 9 - - - - 23 - - 23

 20 - - - - 7 853 - - 7 853

 Номер строки  Материнское 

предприятие

 Дочерние 

предприятия

 Совместно 

контролируемые 

предприятия

 Ассоциированные 

предприятия

 Ключевой 

управленческий 

персонал

 Компании под 

общим 

контролем

 Прочие 

связанные 

стороны

 Итого

  1  2  3  4  5  6  7  8

         

         

 a.8 - - - - 22 - - 22
 a.9 - - - - 22 - - 22

 a.20 - - - - 8 283 - - 8 283

 Наименование показателя  01.01.2021-

31.12.2021

 01.01.2020-

31.12.2020

  1  2

 Краткосрочные вознаграждения 7 853 8 283

 Таблица 68.3

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому 

персоналу

 Таблица 68.2

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

 01.01.2021-31.12.2021

 Наименование показателя

 

 Страхование жизни, в том числе:

 Страхование иное, чем страхование жизни, в 

том числе:

 всего

 заработанные страховые премии – нетто-

перестрахование

 Общие и административные расходы

 01.01.2020-31.12.2020

 Наименование показателя

 

 Страхование жизни, в том числе:

 Страхование иное, чем страхование жизни, в 

том числе:

 всего

 заработанные страховые премии – нетто-

перестрахование

 Общие и административные расходы



 Номер 

строки

 Содержание

  1

 1 Признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и 

независимых государств 21 февраля 2022 года, конфликт на Украине и связанные с этим события влекут за 

собой увеличение экономической неопределенности, в том числе большую волатильность на рынках 

капитала, увеличение инфляции, что может в дальнейшем оказать нагрузку на капитал в следствии 

отрицательной переоценке финансовых инструментов. 

Одновременно с этим, в связи с колебанием курса российского рубля, может увеличится величина средней 

выплаты по договорам страхования жизни. Также существует вероятность осложнения в получении 

перестраховочной защиты. Руководство считает, что описанные события являются некорректирующими 

событиями после отчетной даты.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает 

вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает 

необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного 

негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. 

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания 

и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

 На момент утверждения отчетности решение по выплате дивидендов не принято.

 Примечание 69. События после окончания отчетного периода

Текстовое раскрытие.



 Номер и наименование таблицы примечания, к 

которой относится текстовое раскрытие

 Содержание текстового раскрытия

 1  2

Таблица 7.1

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой отражается в составе 

прибыли или убытка

Сравнительные данные по МСФО показателя ценные бумаги, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка, при первоначальном признании 

на 31.12.2020г. составили 1 428 861 тыс.руб. Стоимость вышеуказанных ценных 

бумаг, определенной в соответствии с ОСБУ на 31.12.2020г. составила 1 424 364  

тыс.руб. Разница между справедливой стоимостью ценных бумаг, определенной в 

соответствии с ОСБУ и МСФО в сумме 4 497 тыс. руб. не является существенной 

(согласно критерию сущесвеннности, установленному учетной политикой Общества).

Таблица 7.4

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются 

в составе прибыли или убытка, при первоначальном 

признании

Стоимость по МСФО ценных бумаг на 31.12.2020г.:

акции  кредитных организаций и банков-нерезидентов: 2 149 тыс. руб;

акции нефинансовых организаций: 46 680 тыс.руб.                

облигации Правительства РФ: 77 885 тыс. руб.;	 

облигации субъектов РФ и органов местного самоуправления: 49 815 тыс. руб.;	

облигации кредитных организаций и банков-нерезидентов: 599 425 тыс. руб.;	

облигации некредитных финансовых организаций	: 73 414 тыс. руб.;	

облигации нефинансовых организаций: 579 493 тыс. руб.;	

Всего: 1 428 861 тыс. руб.

 Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской отчетности

 Текстовое раскрытие  Текстовые раскрытия к таблицам бухгалтерской отчетности

 x1

7.1

7.4


