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  Примечание 2013 2012 

     
Страховая деятельность    
Премии, принятые в страхование, общая сумма  662 124 620 497 
Премии по рискам, переданным в перестрахование  (484 919) (477 317) 

   177 205 143 180 

Изменение резерва незаработанной премии, общая 
сумма 13 (53 257) (59 804) 

Изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии 13 31 063 36 582 

   (22 194) (23 222) 

Чистая сумма заработанных премий  155 011 119 958 

     
Страховые выплаты, общая сумма  (54 225) (6 040) 
Возмещение выплат по рискам, переданным в 
перестрахование  36 132 2 903 

   (18 093) (3 137) 

Изменение резерва убытков, общая сумма 14 (254 443) (11 878) 
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 14 184 289 8 644 

   (70 154) (3 234) 

Чистая сумма понесенных убытков  (88 247) (6 371) 

     
Чистые аквизиционные доходы за вычетом расходов 22 43 450 59 447 
Расходы по урегулированию страховых выплат 23 (9 621) (10 255) 
Доходы по суброгации  12 668 2 626 
Доли перестраховщиков в суброгации  (10 128) (2 136) 

Результат от страховой деятельности  103 133 163 269 

     
Инвестиционная деятельность    
Процентные доходы 24 60 790 51 694 
(Расходы за вычетом доходов )/Доходы за вычетом 
расходов от переоценки ценных бумаг, 
переоцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток   (3 755) 3 684 

Реализованные доходы за вычетом расходов по 
операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  1 194 16 746 

Расходы за вычетом доходов от переоценки валюты   (4 119) (6 624) 
Прочие расходы по инвестиционной деятельности  (9 523) (5 958) 

Результат от инвестиционной деятельности  44 587 59 542 

     
Прочая деятельность    

Общие и административные расходы 25 (121 870) (105 264) 
Прочие доходы  1 767 685 
Прочие расходы  (3 844) (1 326) 

Результат от прочей деятельности  (123 947) (105 905) 

     
Прибыль до налогообложения  23 773 116 906 
Расходы по налогу на прибыль 27 (4 106) (23 490) 

Чистая прибыль  19 667 93 416 

 
Итого совокупный доход за период  19 667 93 416 
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  2013 2012 

  

  Движение денежных средств от операционной деятельности 

Страховые премии  658 986 484 626 
Премии по рискам, переданным в перестрахование (378 825) (252 477) 
Возвраты страховых премий (7 312) (4 523) 
Доля перестраховщиков в возвратах страховых премий 2 141 - 
Страховые выплаты, общая сумма (48 965) (1 517) 
Доля перестраховщика в страховых выплатах 7 974 961 
Чистые аквизиционные расходы (55 696) (45 596) 
Расходы по урегулированию страховых выплат (8 149) (5 178) 
Поступления по суброгации за вычетом доли перестраховщиков 5 145 34 
Общие и административные расходы (126 807) (107 354) 
Процентные доходы 47 364 22 797 
Проценты уплаченные (512) (232) 
Налог на прибыль уплаченный (9 545) (8 795) 

Движение денежных средств, использованных в операционной 
деятельности до изменений в оборотном капитале 85 799 82 746 

    
Изменения в операционных активах   
Чистое уменьшение/(прирост) депозитов 235 015 (72 864) 

Чистое движение денежных средств от операционной деятельности 320 814 (9 882) 

  

  Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 

Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток (346 575) (162 658) 

Продажа ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток 87 588 49 941 

Погашение займов предоставленных - 120 000 
Приобретение основных средств (627) (228) 
Прочие доходы, связанные с инвестиционной деятельностью - 2 588 

Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности (259 614) 9 643 

  

  Движение денежных средств от финансовой деятельности 

Выплаченные дивиденды (15 675) - 
(Погашение)/Привлечение кредитов от коммерческих банков (100 000) 100 000 

Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности (115 675) 100 000 

  

300 (3 137) 
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их 
эквиваленты 

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов (54 175) 116 388 

Денежные средства на начало года 189 540 73 152 

Денежные средства на конец года (Примечание 7) 135 365 189 540 

 
Компания осуществляет расчеты со связанными сторонами на основе взаимозачета в случае, когда это 
согласовано между контрагентами. 
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 Уставный капитал 
Нераспределенная 

прибыль Итого капитал 

     
На 1 января 2012 года 624 000 55 354 679 354 

     
Чистая прибыль за период - 93 416 93 416 

Итого совокупный доход за период - 93 416 93 416 

На 31 декабря 2012 года 624 000 148 770 772 770 

     
Чистая прибыль за период - 19 667 19 667 

Итого совокупный доход за период - 19 667 19 667 

     
Дивиденды участнику Компании - (15 675) (15 675) 

На 31 декабря 2013 года 624 000 152 762 776 762 
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1. Основная деятельность Компании 

Данная финансовая отчетность общества с ограниченной ответственностью «Ингосстрах ОНДД 
Кредитное Страхование» (далее – Компания) подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2013 года. 

Компания была зарегистрирована в Российской Федерации 3 августа 2009 года.  

Основным видом деятельности Компании является страхование и перестрахование коммерческих 
(торговых) кредитов и экспортных кредитов.  

Все доходы и расходы по страхованию, приведенные в отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе, относятся к страхованию коммерческих (торговых) кредитов. 

Компания работает на основании лицензий на осуществление страховых и перестраховочных 
операций:  

 Лицензия Федеральной Службы Страхового Надзора С № 4189 77 на осуществление 
страхования от 13 ноября 2009 года. 

 Лицензия Федеральной Службы Страхового Надзора П № 4189 77 на осуществление 
перестрахования от 22 ноября 2010 года. 

Компания зарегистрирована по следующему адресу: 115054, Москва, Павелецкая площадь, дом 2, 
строение 1. 

Численность персонала Компании по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 29 человек        
(31 декабря 2012 года: 24 человека). 

По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года Компания не имела представительств 
и филиалов. 

Учредителем и единственным участником Компании по состоянию на 31 декабря 2013 года 
и 31 декабря 2012 года является АО «HOLDING CIS», юридическое лицо, созданное и действующее 
в соответствии с законодательством Бельгии и являющееся дочерним обществом Бельгийского 
Государственного Агентства Кредитного Страхования Office National du Ducroire | Nationale 
Delcrederedienst (далее – «Delcredere|Ducroire») (2012: Office National du Ducroire). В 2013 году в связи 
с ребрендингом группа ONDD была переименована в группу Credendo, материнская  компания Office 
National Du Ducroire (ONDD), – в Delcredere|Ducroire,  сестринская компания   Ducroire Delcredere – в  
Credimundi. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года акционерами  
АО «HOLDING CIS» являлись ЗАО «ИнВест-Полис» (Москва, Российская Федерация) с участием 
33,3% и Delcredere|Ducroire с участием 66,7%. По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 
2012 года доля участия ОСАО «Ингосстрах» в ЗАО «ИнВест-Полис» составляла 99,9%. 

Конечной стороной, обладающей контролем над Компанией, по состоянию на 31 декабря 2013 года и 
31 декабря 2012 года является Delcredere|Ducroire. 

Данная финансовая отчетность представлена в тысячах российских рублей (далее – «тыс. руб.»), если 
не указано иное. 
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2. Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность 

Общая характеристика 

Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные 
особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны продемонстрировала особенную 
чувствительность к колебаниям цен на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная системы 
продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям (Примечание 30). Политические 
и экономические события, наблюдавшиеся в других странах этого региона в конце 2013 года и в 
начале 2014 года, например, события на Украине, оказали и могут продолжать оказывать негативное 
воздействие на российскую экономику, включая рост ключевых процентных ставок Центрального 
Банка, ослабление рубля, вывоз капитала из страны и возникновение трудностей в привлечении 
международного финансирования. Рядом стран в отношении определенного круга российских лиц 
были введены такие меры, как запрет на въезд в страну, выпуск постановлений о замораживании 
активов, запрет на поддержание деловых отношений, кроме того, сохраняется угроза включения в 
список большего количества российских компаний и физических лиц, к которым будут применены 
санкции. В настоящее время воздействие этих мер на российскую экономику, особенно в случае 
расширения санкций, трудно определить. По прогнозу Центрального Банка Российской Федерации 
рост ВВП в 2014 году составит менее 1%. Этот и другие факторы приводят к росту неопределенности 
и волатильности на финансовых рынках. Эти и другие события могут оказать значительное влияние 
на деятельность и финансовое положение Компании, последствия которых сложно прогнозировать. 

Руководство определило уровень резервов под обесценение финансовых активов с учетом 
экономической ситуации и перспектив по состоянию на конец отчетного периода и применило модель 
«понесенного убытка» в соответствии с требованиями применяемых стандартов учета. Эти 
стандарты требуют признания убытков от обесценения, возникающих в результате прошлых событий, 
и запрещают признание убытков от обесценения, которые могут возникнуть в результате будущих 
событий независимо от степени вероятности наступления таких событий. В результате 
окончательные убытки от обесценения финансовых активов могут существенно отличаться от 
созданных на текущий момент резервов (Примечание 6). 

Деятельность Компании в той или иной степени подвергается различным видам рисков, в частности 
правовым, страновым и региональным. В примечаниях раскрыта информация о подверженности 
Компании рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками, а также 
изменениях по сравнению с предыдущим периодом.  

Компания принимает в перестрахование оригинальные договоры страхования, заключенные между 
«ИНГО Украина» и страхователями – юридическими лицами, являющимися дочерними обществами 
крупных международных компаний, зарегистрированных на территории Украины. Страновые 
и региональные риски Компании связаны с политической и экономической ситуацией в Украине, где 
Компания осуществляет деятельность по операциям входящего перестрахования. В связи 
с недавними политическими событиями 2014 года и возможными военными конфликтами 
на территории Украины и, как следствие, потенциальным ухудшением экономической ситуации 
на данной территории, существует вероятность увеличения числа заявленных убытков по входящему 
перестрахованию с контрагентом «ИНГО Украина».  

На договоры по входящему перестрахованию, заключенные с «ИНГО Украина», приходится менее 5% 
страховой премии по отношению к общему объему премий по договорам прямого страхования и 
входящего перестрахования за 2013 год. Общая сумма предоставленных брутто кредитных лимитов 
по договорам входящего перестрахования, заключенным с «ИНГО Украина», составляет 
304 555 тыс. гривен и 14 220 тыс. евро по доле риска, принимаемой Компанией в перестрахование. 
Данные договоры входящего перестрахования передаются в ретроцессию зарубежным 
перестраховщикам на факультативной и облигаторной основе в доле не менее 55% (минимальное 
облигаторное покрытие на квотной пропорциональной основе). Помимо этого в отношении данных 
договоров действует облигаторный договор перестрахования эксцедента убытка. На дату подготовки 
данной отчетности Руководству Компании не известно о заявленных убытках, связанных 
с последними политическими событиями на Украине. В 2014 году, по данным Руководства, были 
предприняты меры, сокращающие подверженность Компании страновому риску в связи с событиями 
на Украине: 
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2. Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность 
(продолжение) 

 подписание дополнительных соглашений по продлению периода ожидания в случае 
возникновения просрочки платежа; 

 увеличение собственного удержания страхователей по возможным убыткам; 

 уменьшение лимитов отгрузок на дебиторов страхователей в размере неиспользованной части 
действовавшего лимита. 

Также Компания передает в перестрахование риски контрагенту «ИНГО Украина», общий объем 
рисков (переданных лимитов) по данному контрагенту составляет 1 572 тыс. долларов США. 

Руководство Компании, а также материнская компания подтверждают тот факт, что, несмотря 
на потенциальные страновые риски, связанные с ситуацией на Украине, Компания будет способна 
продолжать функционировать в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

Валютные операции 

Иностранные валюты, в особенности доллар США и Евро, играют значительную роль 
при определении экономических параметров многих хозяйственных операций, совершаемых 
в Российской Федерации. 

В таблице ниже приводятся курсы рубля по отношению к доллару США и Евро: 

Дата Доллары США Евро 

    
30 апреля 2014 года 35,6983 49,5064 
31 декабря 2013 года 32,7292 44,9699 
31 декабря 2012 года 30,3727 40,2286 

3. Новые учетные положения 

Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты, и которые Компания 
еще не приняла досрочно. 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: Классификация и оценка». Основные отличия 
стандарта, выпущенного в ноябре 2009 года и пересмотренного в октябре 2010 года, декабре 
2011 года и ноябре 2013 года: 

 Финансовые активы должны классифицироваться по двум категориям оценки: оцениваемые 
впоследствии по справедливой стоимости и оцениваемые впоследствии по амортизированной 
стоимости. Выбор метода оценки должен быть сделан при первоначальном признании. 
Классификация зависит от бизнес-модели управления финансовыми инструментами 
предприятия и от характеристик предусмотренных договором потоков денежных средств 
по инструменту.  

 Инструмент впоследствии оценивается по амортизированной стоимости только в том случае, 
когда он является долговым инструментом, а также (i) бизнес-модель предприятия 
ориентирована на удержание данного актива для целей получения контрактных денежных 
потоков, и одновременно; (ii) контрактные денежные потоки по данному активу представляют 
собой только выплаты основной суммы и процентов (то есть финансовый инструмент имеет 
только «базовые характеристики кредита»). Все остальные долговые инструменты должны 
оцениваться по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 
или убытка. 
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3. Новые учетные положения (продолжение) 

 Все долевые инструменты должны впоследствии оцениваться по справедливой стоимости. 
Долевые инструменты, предназначенные для торговли, будут оцениваться по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка. Для остальных 
инвестиций в долевые инструменты при первоначальном признании может быть принято 
окончательное решение об отражении нереализованной и реализованной прибыли или убытка 
от переоценки по справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, 
а не в составе прибылей или убытков. Доходы и расходы от переоценки не переносятся на 
счета прибылей или убытков. Это решение может приниматься индивидуально для каждого 
финансового инструмента. Дивиденды должны отражаться в составе прибылей или убытков, 
так как они представляют собой доходность инвестиций. 

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

Принятие МСФО (IFRS) 9 является обязательным с 1 января 2015 года, досрочное применение 
разрешается. В настоящее время Компания  изучает последствия принятия этого стандарта, его 
воздействие на Компанию и сроки принятия стандарта Компанией. 

«Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» – Поправки к МСФО (IAS) 
32 (выпущены в декабре 2011 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2014 года или после этой даты). Данная поправка вводит руководство по применению 
МСФО (IAS) 32 с целью устранения противоречий, выявленных при применении некоторых критериев 
взаимозачета. Это включает разъяснение значения выражения «в настоящее время имеет 
законодательно установленное право на зачет» и того, что некоторые системы расчета на валовой 
основе могут считаться эквивалентными системам расчета на нетто основе. В настоящее время 
Компания изучает последствия принятия этой поправки и ее воздействие на Компанию. 

Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27 – «Инвестиционные 
предприятия» (выпущены 31 октября 2012 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2014 года). Эта поправка вводит определение инвестиционного 
предприятия как предприятия, которое (i) получает средства от инвесторов для цели предоставления 
им услуг по управлению инвестициями; (ii) принимает на себя перед своими инвесторами 
обязательство в том, что целью ее бизнеса является инвестирование средств исключительно 
для получения дохода от прироста стоимости капитала или инвестиционного дохода; и (iii) оценивает 
и определяет результаты деятельности по инвестициям на основе их справедливой стоимости. 
Инвестиционное предприятие должно будет учитывать свои дочерние предприятия по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, и консолидировать только 
те из них, которые предоставляют услуги, относящиеся к инвестиционной деятельности предприятия. 
В соответствии с пересмотренным МСФО (IFRS) 12, требуется раскрывать дополнительную 
информацию, включая существенные суждения, которые используются, чтобы определить, является 
ли предприятие инвестиционным или нет. Кроме того, необходимо раскрывать информацию 
о финансовой или иной поддержке, оказываемой дочернему предприятию, не включенному 
в консолидированную финансовую отчетность, независимо от того, была ли эта поддержка 
уже предоставлена или только имеется намерение ее предоставить. Данная поправка не повлияет на 
финансовую отчетность Компании. 
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3. Новые учетные положения (продолжение) 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 – «Сборы» (выпущено 20 мая 2013 года и вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года). Данное разъяснение объясняет порядок 
учета обязательств по выплате сборов, кроме налога на прибыль. Обязывающее событие, 
в результате которого появляется обязательство, представляет собой событие, которое 
определяется законодательством как приводящее к обязательству по уплате сбора. Тот факт, 
что предприятие в силу экономических причин будет продолжать деятельность в будущем периоде 
или что предприятие готовит финансовую отчетность на основе допущения о непрерывности 
деятельности предприятия, не приводит к возникновению обязательства. Для целей промежуточной 
и годовой финансовой отчетности применяются одни и те же принципы признания. Применение 
разъяснения к обязательствам, возникающим в связи с программами торговли квотами на выбросы, 
не является обязательным. Данная поправка не повлияет на финансовую отчетность Компании.  

Поправки к МСФО (IAS) 36 – «Раскрытие информации о возмещаемой сумме для 
нефинансовых активов» (выпущены в мае 2013 года и вступают силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2014 года; досрочное применение разрешается в случае, 
если МСФО (IFRS) 13 применяется в отношении того же учетного и сравнительного 
периода). Данные поправки отменяют требование о раскрытии информации о возмещаемой 
стоимости, если единица, генерирующая денежные средства, включает гудвил или нематериальные 
активы с неопределенным сроком полезного использования, и при этом отсутствует обесценение. 
Данная поправка не повлияет на финансовую отчетность Компании. 

Поправки к МСФО (IAS) 39 – «Новация производных инструментов и продолжение учета 
хеджирования» (выпущены в июне 2013 года и вступают силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2014 года). Данные поправки разрешают продолжать учет хеджирования 
в ситуации, когда производный инструмент, определенный в качестве инструмента хеджирования, 
обновляется (т.е. стороны договариваются о замене первоначального контрагента на нового) 
для осуществления клиринга с центральным контрагентом в соответствии с законодательством 
или нормативным актом при соблюдении специальных условий. Данная поправка не повлияет на 
финансовую отчетность Компании.  

Поправки к МСФО (IAS) 19 – «Пенсионные планы с установленными выплатами: взносы 
работников» (выпущены в ноябре 2013 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 июля 2014 года). Данная поправка разрешает предприятиям признавать взносы 
работников как уменьшение стоимости услуг в том периоде, в котором соответствующие услуги 
работников были оказаны, а не распределять эти взносы по периодам оказания услуг, если сумма 
взносов работников не зависит от продолжительности трудового стажа. Данная поправка не повлияет 
на финансовую отчетность Компании. 

Ежегодные усовершенствования МСФО, 2012 года (выпущены в декабре 2013 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 года или после этой 
даты, если не указано иное). Усовершенствования представляют собой изменения в семи 
стандартах.  

Пересмотренный МСФО (IFRS) 2 уточняет определение «условия перехода» и вводит отдельные 
определения для «условия деятельности» и «условия срока службы». Поправка вступает в силу для 
операций с платежами, основанными на акциях, для которых дата предоставления приходится на 
1 июля 2014 г. или более позднюю дату. 

Пересмотренный МСФО (IFRS) 3 уточняет, что (i) обязательство по выплате условного возмещения, 
отвечающее определению финансового инструмента, классифицируется как финансовое 
обязательство или как капитал на основании определений МСФО (IAS) 32, и (ii) любое условное 
возмещение, не являющееся капиталом, как финансовое, так и нефинансовое, оценивается по 
справедливой стоимости на каждую отчетную дату, а изменения справедливой стоимости отражаются 
в прибыли или убытке. Поправки к МСФО (IFRS) 3 вступают в силу для объединений бизнеса, в 
которых дата приобретения приходится на 1 июля 2014 г. или более позднюю дату. 
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3. Новые учетные положения (продолжение) 

В соответствии с пересмотренным МСФО (IFRS) 8 необходимо (i) представлять раскрытие 
информации относительно профессиональных суждений руководства, вынесенных при 
агрегировании операционных сегментов, включая описание агрегированных сегментов и 
экономических показателей, оцененных при установлении того факта, что агрегированные сегменты 
обладают схожими экономическими особенностями, и (ii) выполнять сверку активов сегмента и 
активов предприятия при отражении в отчетности активов сегмента. 

Поправка, внесенная в основу для выводов МСФО (IFRS) 13, разъясняет, что исключение некоторых 
параграфов из МСФО (IAS) 39 после выхода МСФО (IFRS) 13 не ставило целью отменить 
возможность оценки краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности по сумме счетов в 
тех случаях, когда воздействие отсутствия дисконтирования несущественно. 

В МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 были внесены поправки, разъясняющие, каким образом должны 
отражаться в учете валовая балансовая стоимость и накопленная амортизация при использовании 
предприятием модели переоценки.  

В соответствии с пересмотренным МСФО (IAS) 24 связанной стороной считается также предприятие, 
оказывающее услуги по предоставлению старшего руководящего персонала отчитывающемуся 
предприятию или материнскому предприятию отчитывающегося предприятия («управляющее 
предприятие») и вводит требование о необходимости раскрывать информацию о суммах, 
начисленных отчитывающемуся предприятию управляющим предприятием за оказанные услуги. 

Данные поправки не повлияют на финансовую отчетность Компании. 

Ежегодные усовершенствования МСФО, 2013 года (выпущены в декабре 2013 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 года или после этой 
даты, если не указано иное). Усовершенствования представляют собой изменения в четырех 
стандартах.  

Поправка, внесенная в основу для выводов в МСФО (IFRS) 1, разъясняет, что новая версия 
стандарта еще не является обязательной, но может применяться досрочно; компания, впервые 
применяющая МСФО, может использовать старую или новую версию этого стандарта при условии, 
что ко всем представляемым в отчетности периодам применяется один и тот же стандарт. 

В МСФО (IFRS) 3 внесена поправка, разъясняющая, что данный стандарт не применяется к учету 
образования любой совместной деятельности в соответствии с МСФО (IFRS) 11. Эта поправка также 
разъясняет, что исключение из сферы применения стандарта действует только для финансовой 
отчетности самой совместной деятельности. 

Поправка к МСФО (IFRS) 13 разъясняет, что исключение, касающееся портфеля в МСФО (IFRS) 13, 
которое позволяет предприятию оценивать справедливую стоимость группы финансовых активов и 
финансовых обязательств на нетто-основе, применяется ко всем договорам (включая договора 
покупки и продажи нефинансовых объектов) в рамках сферы применения МСФО (IAS) 39 или МСФО 
(IFRS) 9.  

В МСФО (IAS) 40 внесена поправка, разъясняющая, что стандарты МСФО (IAS) 40 и МСФО (IFRS) 3 
не являются взаимно исключающими. Руководство в МСФО (IAS) 40 помогает составителям 
отчетности понять разницу между инвестиционным имуществом и недвижимостью, занимаемой 
владельцем. Составителям отчетности также необходимо изучить руководство в МСФО (IFRS) 3 для 
того, чтобы определить, является ли приобретение инвестиционного имущества объединением 
бизнеса.  

Данные поправки не повлияют на финансовую отчетность Компании. 

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и разъяснения существенно не 
повлияют на финансовую отчетность Компании. 
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4. Переход на новые или пересмотренные стандарты и разъяснения  

Перечисленные ниже новые МСФО и разъяснения стали обязательными для Компании с 1 января 
2013 года:  

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (выпущен в мае 2011 года и вступает в 
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты), 
обеспечивает улучшение сопоставимости и повышения качества раскрытия информации о 
справедливой стоимости, так как требует применения единого для МСФО определения справедливой 
стоимости, требований по раскрытию информации и источников оценки справедливой стоимости. Для 
оценки справедливой стоимости используется цена в пределах спрэда по спросу и предложению, 
которую Руководство считает равной последней цене операции на отчетную дату. Положения 
вышеуказанного стандарта не оказали влияния на учетную политику Компании в части оценки 
справедливой стоимости, поскольку до 1 января 2013 года для оценки справедливой стоимости 
Руководство Компании также использовало последнюю цену операции.  Дополнительные раскрытия в 
соответствии с измененным стандартов представлены в Примечании 31. 

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (выпущены в июне 
2011 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2012 года или 
после этой даты), вносят изменения в раскрытие статей, представленных в составе прочего 
совокупного дохода.  Согласно данным поправкам предприятия обязаны подразделять статьи, 
представленные в составе прочего совокупного дохода, на две категории, исходя из того, могут ли эти 
статьи быть переклассифицированы в прибыль и убыток в будущем. Предложенное в МСФО (IAS) 1 
название отчета теперь изменено на «Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе». 
Внесение поправок в не оказывает воздействия на финансовую отчетность Компании. 

Усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности (выпущены в 
мае 2012 года и вступают в силу с 1 января 2013 года). Усовершенствования представляют 
собой изменения в пяти стандартах. Пересмотренный МСФО (IFRS) 1 (i) уточняет, что предприятие, 
возобновляющее подготовку финансовой отчетности по МСФО, может или повторно применить 
МСФО (IFRS) 1, или применить все МСФО ретроспективно, как если бы оно не прекращала их 
применение, и (ii) добавляет исключение из ретроспективного применения МСФО (IAS) 23 «Затраты 
по займам» для предприятий, впервые составляющих отчетность по МСФО. Пересмотренный МСФО 
(IAS)1 уточняет, что представлять примечания к финансовой отчетности для обоснования третьего 
бухгалтерского баланса, представленного на начало предыдущего периода необязательно в тех 
случаях, когда он представляется в связи с тем, что испытал серьезное воздействие 
ретроспективного пересчета, изменений в учетной политике или реклассификации для целей 
представления финансовой отчетности, при этом примечания необходимы в тех случаях, когда 
предприятие на добровольной основе представляет дополнительную сравнительную отчетность.  
Пересмотренный МСФО (IAS) 16 разъясняет, что сервисное оборудование, используемое более 
одного периода, классифицируется в составе основных средств, а не в составе запасов.  
Пересмотренный МСФО (IAS) 32 разъясняет, что определенные налоговые последствия 
распределения средств собственникам должны отражаться в отчете о прибыли и убытке, как это 
всегда требовалось в соответствии с МСФО (IAS) 12.  

Требования пересмотренного МСФО (IAS) 34 были приведены в соответствие в соответствие с МСФО 
(IFRS) 8. В МСФО (IAS) 34 указывается, что оценка общей суммы активов и обязательств для 
операционного сегмента необходима только в тех случаях, когда такая информация регулярно 
предоставляется руководителю, принимающему операционные решения, и также имело место 
существенное изменение в оценках с момента подготовки последней годовой финансовой 
отчетности. Данные измененные стандарты не оказали существенного воздействия на финансовую 
отчетность Компании. 
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4. Переход на новые или пересмотренные стандарты и разъяснения (продолжение) 

Поправки к Руководству по переходным положениям к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 и 
МСФО (IFRS) 12 (выпущены в июне 2012 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2013 года). Данные поправки содержат разъяснения по руководству по 
переходным положениям в МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». 
Предприятия, переходящие на МСФО (IFRS) 10, должны оценить контроль на первый день того 
годового периода, в котором был принят МСФО (IFRS) 10, и, если решение о выполнении 
консолидации по МСФО (IFRS) 10 отличается от решения по МСФО (IAS) 27 и ПКР (SIC) 12, то 
предыдущего сравнительного периода (т.е. 2012 года), за исключением случаев, когда это 
практически невозможно. Эти поправки также предоставляют дополнительное освобождение на 
время периода перехода на МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» и МСФО 
(IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других предприятиях» путем ограничения 
требований по предоставлению скорректированной сравнительных данных только за предыдущий 
сравнительный период. Кроме того, в результате внесения поправок отменено требование о 
представлении сравнительных данных в рамках раскрытия информации, относящейся к 
неконсолидированным структурированным предприятиям для периодов, предшествовавших 
применению МСФО (IFRS) 12. Данные измененные стандарты не оказали существенного воздействия 
на финансовую отчетность Компании. 

5. Основные принципы учетной политики 

Основы представления отчетности  

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности («МСФО») на основе правил учета по первоначальной стоимости с поправкой 
на первоначальное признание финансовых инструментов по справедливой стоимости. Компания 
ведет учетные записи в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации. Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной финансовой 
отчетности, представлены ниже. Данные принципы применялись последовательно в отношении всех 
периодов, представленных в отчетности, если не указано иное. 

Финансовые активы  

Компания классифицирует финансовые активы по следующим категориям: 

 инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток; 

 ссуды и дебиторская задолженность (данная категория включает в себя займы 
предоставленные и дебиторскую задолженность). 

Компания осуществляет классификацию финансовых активов в момент их первоначального 
признания. Классификация финансовых активов при первоначальном признании зависит от цели, 
с которой были приобретены эти финансовые активы, и от их характеристик. 

Финансовые инструменты – основные подходы к оценке 

Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости 
в зависимости от их классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки. 

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена 
при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между участниками 
рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая 
цена на активном рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или 
обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать 
информацию об оценках на постоянной основе.  
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5. Основные принципы учетной политики (продолжение) 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, оценивается 
как сумма, полученная при умножении котируемой цены на отдельный актив или обязательство на их 
количество, удерживаемое Компанией. Так обстоит дело даже в том случае, если обычный суточный 
торговый оборот рынка недостаточен для поглощения того количества активов и обязательств, 
которое имеется у Компании, а размещение заказов на продажу позиций в отдельной операции может 
повлиять на котируемую цену. Для оценки справедливой стоимости Компания использует последнюю 
цену спроса, которая является наиболее представительной для справедливой стоимости в 
сложившихся обстоятельствах. 

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные 
на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или на текущей стоимости 
объекта инвестиций, используются для определения справедливой стоимости финансовых 
инструментов, для которых не доступна рыночная информация о цене сделок. Для расчетов с 
помощью данных методов оценки может оказаться необходимым сформировать суждения, не 
подтвержденные наблюдаемыми рыночными данными. Обоснованные изменения данных суждений 
приведут к существенным изменениям прибыли, доходов, общей суммы активов или обязательств 
(Примечание 31). 

Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно 
с приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты – 
это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке 
включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников, выступающих 
в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые 
регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче 
собственности. Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, 
затраты на финансирование, внутренние административные расходы или затраты на хранение. 

Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за вычетом 
выплат основного долга, но включая наращенные проценты, а для финансовых активов – за вычетом 
любого списания понесенных убытков от обесценения. Наращенные проценты включают 
амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых премий 
или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. 
Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный 
купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении 
комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость 
соответствующих статей отчета о финансовом положении. 

Метод эффективной ставки процента – это метод признания процентных доходов или процентных 
расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки 
в каждом периоде (эффективной ставки процента) на балансовую стоимость инструмента. 
Эффективная процентная ставка – это точная ставка дисконтирования расчетных будущих денежных 
выплат или поступлений (не включая будущие убытки по кредитам) на ожидаемый срок действия 
финансового инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до чистой 
балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная ставка используется 
для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до следующей даты 
изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спред 
по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим переменным факторам, 
не устанавливаемым в зависимости от рыночного значения. Такие премии или дисконты 
амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет 
дисконтированной стоимости включает все комиссионные, выплаченные или полученные сторонами 
по договору, составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки.  
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5. Основные принципы учетной политики (продолжение) 

Первоначальное признание финансовых инструментов  

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые 
инструменты первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. 
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена 
сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании учитываются только в том случае, 
если есть разница между справедливой стоимостью и ценой сделки, подтверждением которой могут 
служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или метод оценки, 
который в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков.  

Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, 
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка 
и продажа по «стандартным условиям»), отражаются на дату совершения сделки, то есть на дату, 
когда Компания обязуется купить или продать финансовый актив. Все другие операции 
по приобретению признаются, когда компания становится стороной договора в отношении данного 
финансового инструмента. 

Прекращение признания финансовых активов  

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

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые легко конвертируются 
в определенную сумму денежной наличности и подвержены незначительному изменению стоимости.  

Денежные средства, в отношении которых имеются ограничения по использованию на период 
более одного банковского дня на момент предоставления, исключаются из состава денежных средств 
и их эквивалентов. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной 
стоимости. 

Депозиты, размещенные в банках 

В ходе своей обычной деятельности Компания размещает денежные средства в банках на различные 
сроки. Такие операции классифицируются как депозиты в банках и отражаются по амортизированной 
стоимости. В связи с тем, что такое размещение средств обычно является предоставлением  
необеспеченных депозитов банкам, то данные активы могут обесцениваться. Принципы создания 
резервов под обесценение депозитов в банках аналогичны принципам создания резервов 
под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости. 

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, включают финансовые активы, которые при первоначальном признании были 
окончательно отнесены к этой категории. 
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5. Основные принципы учетной политики (продолжение) 

Руководство относит финансовые активы к данной категории только в том случае, если (а) такая 
классификация устраняет или существенно уменьшает несоответствия в учете, которые в противном 
случае возникли бы в результате оценки активов и обязательств или признания соответствующих 
доходов и расходов с использованием разных методов; или (б) управление группой финансовых 
активов, финансовых обязательств или тех и других, а также оценка их эффективности 
осуществляются на основе справедливой стоимости в соответствии с документально закрепленной 
стратегией управления рисками или инвестиционной стратегией, и информация об этой основе 
регулярно раскрывается и пересматривается руководством Компании. 

Процентные доходы по ценным бумагам, переоцениваемым по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки, 
отражаются по справедливой стоимости как процентный доход в прибыли или убытке за период. 
Дивиденды учитываются как доход по дивидендам в момент установления права Компании на 
получение соответствующих доходов и при условии существования вероятности получения 
дивидендов. Все прочие компоненты изменения справедливой стоимости, а также доходы или 
расходы, связанные с прекращением признания отражаются как доходы за вычетом расходов по 
операциям с ценными бумагами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток в том периоде, в котором они возникли. 

Займы предоставленные 

Данная категория включает непроизводные финансовые активы с установленными 
или определенными платежами, не котирующиеся на активном рынке, за исключением тех:  

 в отношении которых есть намерение о продаже немедленно или в ближайшем будущем 
и которые должны классифицироваться как предназначенные для торговли, оцениваемые 
при первоначальном признании по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

 которые после первоначального признания определяются в качестве имеющихся в наличии 
для продажи;  

 по которым владелец не сможет покрыть всю существенную сумму своей первоначальной 
инвестиции по причинам, отличным от снижения кредитоспособности, и которые следует 
классифицировать как имеющиеся в наличии для продажи. 

Изначально займы предоставленные отражаются по первоначальной стоимости, которая 
представляет собой справедливую стоимость предоставленных средств. В дальнейшем займы 
предоставленные учитываются по амортизированной стоимости за вычетом резерва 
под обесценение займов предоставленных. Амортизированная стоимость основана на справедливой 
стоимости суммы выданного займа, рассчитанной с учетом рыночных процентных ставок 
по аналогичным займам, действующих на дату предоставления займа. 

Займы предоставленные отражаются, начиная с момента выдачи денежных средств заемщикам. 

Займы, предоставленные по процентным ставкам, отличным от рыночных процентных ставок, 
оцениваются на дату выдачи по справедливой стоимости, которая представляет собой будущие 
процентные платежи и сумму основного долга, дисконтированные с учетом рыночных процентных 
ставок для аналогичных займов. Разница между справедливой стоимостью и номинальной 
стоимостью займа отражается в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе как 
доход/расход от предоставления активов по ставкам ниже/выше рыночных. Впоследствии балансовая 
стоимость займов предоставленных корректируется с учетом амортизации дохода/расхода по 
предоставленному займу, и соответствующий расход/доход отражается в отчете о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе с использованием метода эффективной процентной ставки. 
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5. Основные принципы учетной политики (продолжение) 

Дебиторская задолженность и предоплаты 

Дебиторская задолженность учитывается по методу начисления и отражается по амортизированной 
стоимости. Предоплаты отражаются на дату осуществления платежа и относятся на расходы в отчете 
о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе после оказания услуг.  

Дебиторская задолженность состоит из задолженности по операциям перестрахования, которая 
включает в себя суммы к получению от перестраховщиков по урегулированным страховым выплатам, 
премии к получению по договорам входящего перестрахования, по операциям страхования, 
включающей в себя суммы к получению по договору прямого страхования, и прочей дебиторской 
задолженности. 

Дебиторская и кредиторская задолженность по операциям перестрахования взаимозачитываются, 
если существует юридически закрепленное право осуществить зачет признанных сумм, и Компания 
намеревается произвести расчет на нетто-основе или реализовать актив и исполнить обязательство 
одновременно. 

Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости, 
и предоплат 

На каждую отчетную дату Компания оценивает наличие объективных признаков обесценения 
финансовых активов и предоплат. Убытки от обесценения признаются в отчете о прибыли или убытке 
и прочем совокупном доходе по мере их понесения в результате одного или более событий 
(«событий убытка»), произошедших после первоначального признания финансового актива и 
влияющих на величину или временные сроки расчетных будущих денежных потоков, которые связаны 
с финансовым активом и которые можно оценить с достаточной степенью надежности.  

(1) Обесценение займов предоставленных 

В отношении займов предоставленных, учет которых производится по амортизированной стоимости, 
Компания первоначально оценивает на индивидуальной основе наличие объективных признаков 
обесценения. 

Ниже перечислены основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных 
признаков убытка от обесценения займов предоставленных по финансовым активам: 

 значительные финансовые трудности заемщика, подтверждаемые финансовой информацией, 
находящейся в распоряжении Компании; 

 угроза банкротства или другая финансовая реорганизация заемщика; 

 негативное изменение национальных или местных экономических условий, оказывающих 
воздействие на заемщика; 

 нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты процентов или основной суммы 
долга; 

 предоставление кредитором льготных условий по экономическим или юридическим причинам, 
связанным с финансовыми трудностями заемщика, на что кредитор не решился бы ни при каких 
других обстоятельствах. 

Активы, которые оцениваются на предмет обесценения на индивидуальной основе и в отношении 
которых признаются убытки от обесценения, не должны оцениваться на предмет обесценения 
на совокупной основе. 
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(2) Обесценение дебиторской задолженности и предоплат 

В отношении дебиторской задолженности Компания оценивает на индивидуальной основе наличие 
объективных признаков обесценения для отдельно значимых финансовых активов и предоплат 
и в совокупности для финансовых активов, которые не являются отдельно значимыми.  

Компания проводит анализ дебиторской задолженности на обесценение ежеквартально 
по каждому контрагенту.  

Ниже перечислены основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных 
признаков обесценения дебиторской задолженности, предоставленных по отдельно значимым 
финансовым активам и предоплатам: 

 просрочка любого очередного платежа; 

 значительные финансовые трудности дебитора, подтверждаемые финансовой информацией, 
находящейся в распоряжении Компании; 

 угроза банкротства или другая финансовая реорганизация дебитора; 

 негативное изменение национальных или местных экономических условий, оказывающих 
воздействие на дебитора; 

 нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты задолженности; 

 предоставление кредитором льготных условий по экономическим или юридическим причинам, 
связанным с финансовыми трудностями дебитора, на что кредитор не решился 
бы ни при каких других обстоятельствах. 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности и предоплат формируется при наличии 
объективных данных, свидетельствующих о том, что Компания не сможет получить суммы, 
причитающиеся к уплате в соответствии с первоначальными условиями соглашения. 

Компания создает резерв под обесценение индивидуально по каждому дебитору в зависимости 
от условий договора, сроков погашения и суммы денежных средств, полученных в процессе погашения 
соответствующих сумм задолженности. 

Сумма резерва представляет собой разницу между балансовой и оценочной возмещаемой 
стоимостью задолженности, рассчитанной как текущая стоимость ожидаемых денежных потоков. 

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

Если сумма ранее созданного резерва под обесценение снижается благодаря каким-либо событиям 
после его списания, то восстановление резерва отражается по кредиту строки «Прочие расходы» 
в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. 

Резерв под дебиторскую задолженность по страхованию в случае наличия корреспондирующей доли 
кредиторской задолженности, относящейся к перестрахованию, формируется Компанией в размере 
разницы между дебиторской задолженностью и корреспондирующей кредиторской задолженностью 
по перестрахованию в тех случаях, когда в случае непогашения дебиторской задолженности 
корреспондирующая кредиторская задолженность перед перестраховщиком также не должна быть 
погашена. Данная разница является максимально возможной оценкой убытка в случае 
потенциального обесценения указанной дебиторской задолженности. 
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Страховые активы 

Страховые активы: 

 дебиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования; 

 отложенные аквизиционные расходы; 

 доля перестраховщиков в резервах убытков и резерве незаработанной премии Компании; 

Компания передает договоры в перестрахование в ходе своей обычной деятельности. Передача 
договора в перестрахование не снимает с Компании ответственности перед страхователями. Суммы 
к получению от перестраховщиков или к выплате перестраховщикам оцениваются в соответствии 
с условиями каждого перестраховочного контракта.  

Доля перестраховщиков в резервах убытков и резерве незаработанной премии 

Доля перестраховщиков в резервах убытков Компании включает долю перестраховщиков в резерве 
заявленных, но не урегулированных убытков (далее – РЗУ), а также долю перестраховщиков в 
резерве произошедших, но не заявленных убытков (далее – РПНУ). 

Доля перестраховщиков в резервах убытков и резерве незаработанной премии (далее – РНП) 
рассчитывается по каждой учетной группе вида перестрахования исходя из величины резервов 
убытков и доли рисков, переданных Компанией в перестрахование. 

На каждую отчетную дату Компания производит перерасчет доли перестраховщиков в страховых 
резервах в соответствии с соответствующей величиной РНП, резервов убытков и рисками, 
переданными в перестрахование по состоянию на соответствующую отчетную дату. По результатам 
соответствующего расчета Компания корректирует долю перестраховщиков в страховых резервах 
с отражением результата изменения за период в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе.  

Обесценение страховых активов 

Компания регулярно тестирует свои страховые активы для целей оценки на обесценение. При 
наличии объективного доказательства обесценения страховых активов Компания снижает 
балансовую стоимость такого актива до его возмещаемой стоимости и отражает данный убыток 
от обесценения в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. 

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости 

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости, включают заемные 
средства (кредиты, полученные от коммерческих банков) и кредиторскую задолженность. 

Заемные средства (кредиты, полученные от коммерческих банков) 

Заемные средства первоначально отражаются по справедливой стоимости полученных средств за 
вычетом затрат, непосредственно связанных со сделкой. Компания признает затраты, 
непосредственно связанные со сделкой, в качестве процентных расходов равномерно в течение 
срока использования заемных средств. В отчете о финансовом положении стоимость заемных 
средств отражается по номинальной стоимости остатка кредита (займа) с учетом начисленных, 
но не выплаченных процентов, за минусом остатка непризнанных затрат, связанных со сделкой. 
Компания считает, что такая расчетная стоимость заемных средств несущественно отличается 
от амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. 
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Заемные средства, имеющие процентные ставки, отличные от рыночных процентных ставок, 
оцениваются в момент получения по справедливой стоимости, которая включает в себя будущие 
процентные платежи и сумму основного долга, дисконтированные с учетом рыночных процентных 
ставок для аналогичных заимствований. Разница между справедливой стоимостью и номинальной 
стоимостью заемных средств на момент получения отражается в отчете о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе как расход/доход от привлечения заемных средств по ставкам выше/ниже 
рыночных. Впоследствии балансовая стоимость заемных средств корректируется с учетом 
амортизации первоначального расхода/дохода по заемным средствам, и соответствующие 
расходы/доходы отражаются в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе с 
использованием метода эффективной доходности по строке «Процентные расходы/доходы». 

Кредиторская задолженность  

Кредиторская задолженность состоит из кредиторской задолженности по операциям 
перестрахования, которая представляет собой обязательства Компании по передаче премий 
перестраховщикам и оплате убытков перестрахователям и прочей кредиторской задолженности. 

Взаимозачеты финансовых инструментов 

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. 

Основные средства 

Основные средства отражаются по стоимости приобретения, за вычетом накопленного износа 
и резерва под обесценение (там, где это необходимо).  

На каждую отчетную дату Компания определяет наличие любых признаков обесценения основных 
средств. Если такие признаки существуют, Компания производит оценку возмещаемой стоимости, 
которая определяется как наибольшая из двух величин: чистой стоимости продажи актива 
и стоимости, получаемой в результате его использования. Если остаточная стоимость актива 
превышает его оценочную возмещаемую стоимость, то стоимость основных средств уменьшается 
до возмещаемой стоимости, а разница отражается в отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе как расход от обесценения основных средств.  

Убыток от обесценения, отраженный для какого-либо актива в предыдущие годы, сторнируется, 
если имело место изменение в оценках, использованных для определения возмещаемой стоимости 
активов. 

Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, определяются на основе 
их стоимости и отражаются в составе прочих операционных доходов и расходов в прибыли и убытке 
за год. Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе в момент их возникновения. 

Амортизация 

Амортизация объекта основных средств начинается с момента ввода его в эксплуатацию. 
Амортизация начисляется по методу равномерного списания в течение следующих сроков полезного 
использования активов: 

 Транспортные средства – 7 лет  

 Мебель – 7 лет; 

 Компьютеры и оборудование – 3 года. 
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Остаточная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Компания получила 
бы в настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом оценочных затрат по выбытию, 
если бы состояние и возраст данного актива соответствовали возрасту и состоянию, которые данный 
актив будет иметь в конце срока полезного использования. Остаточная стоимость активов и срок 
их полезного использования пересматриваются и, если необходимо, корректируются в конце каждого 
отчетного периода.  

Операционная аренда – Компания в качестве арендатора 

Когда Компания выступает в роли арендатора и риски и доходы от владения объектами аренды не 
передаются арендодателем Компании, общая сумма платежей по договорам операционной аренды 
отражается в прибыли или убытке за год (как расходы по аренде) с использованием метода 
равномерного списания в течение срока аренды. 

Аренда, встроенная в другие договоры, выделяется, если (а) исполнение договора связано с 
использованием конкретного актива или активов и (б) договор предусматривает передачу права на 
использование актива. 

Уставный капитал 

Доли в уставном капитале отражаются в составе уставного капитала. Уставный капитал отражается 
по первоначальной стоимости в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставный 
капитал Компании складывается из номинальной стоимости долей его участников.  

Компания учреждена в виде общества с ограниченной ответственностью в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. Для целей МСФО уставный капитал 
обществ с ограниченной ответственностью, сформированный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, может быть классифицирован как финансовое обязательство.  

Это обусловлено тем, что Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» предусматривает возможность участников обществ 
с ограниченной ответственностью в одностороннем порядке потребовать погашение своей доли 
в чистых активах, при условии наличия соответствующего положения в учредительных документах 
общества с ограниченной ответственностью и выполнения законодательно установленных 
требований по формированию уставного капитала. В таких случаях общество с ограниченной 
ответственностью обязано выплатить участнику часть чистых активов общества, определяемую 
на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским правилам бухгалтерского учета 
(далее – РПБУ) за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из 
общества, в виде денежных средств, либо, по согласованию с участником, в виде передачи активов 
в материальной форме.  

Учредительные документы Компании не предусматривают возможность единственного участника 
в одностороннем порядке требовать погашения своей доли в чистых активах, участник не может 
выйти из состава участников Компании в одностороннем порядке, даже в случае увеличения 
количества участников Компании до двух и более. Соответственно, для целей финансовой 
отчетности по МСФО уставный капитал Компании классифицирован как элемент Капитала. 
Руководство Компании полагает, что представление информации об уставном капитале в составе 
Капитала Компании представляет более достоверную и надежную информацию для пользователей 
данной финансовой отчетности. 
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Распределение прибыли – дивиденды  

Дивиденды отражаются в капитале в том периоде, в котором они были объявлены. Информация обо 
всех дивидендах, объявленных после окончания отчетного периода, но до того, как финансовая 
отчетность была утверждена к выпуску, отражается в примечании «События после окончания 
отчетного периода». Распределение прибыли и ее прочие расходования осуществляются на основе 
бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российского 
законодательства. В соответствии с требованиями российского законодательства распределение 
прибыли осуществляется на основе чистой прибыли текущего года по финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства.  

Условные активы и обязательства 

Условные активы не отражаются в отчете о финансовом положении, при этом информация о них 
раскрывается в финансовой отчетности в тех случаях, когда получение связанных с ними 
экономических выгод является вероятным. 

Условные обязательства не отражаются в отчете о финансовом положении, при этом информация 
о них раскрывается в финансовой отчетности, за исключением случаев, когда выбытие ресурсов 
в связи с их погашением является маловероятным.  

Резервы 

Резервы признаются, если Компания вследствие определенного события в прошлом имеет 
юридические или добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых 
с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов, заключающих в себе будущие 
экономические выгоды, и которые можно оценить с достаточной степенью надежности. 

Страховые контракты – классификация  

Компания заключает контракты, по которым она принимает на себя страховой или финансовый риск 
или оба риска одновременно. 

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

Такие контракты также могут содержать финансовый риск.  

Страховой риск возникает в том случае, когда на начало действия страховых контрактов имеет место, 
по крайней мере, одна из нижеследующих неопределенностей: 

 наступит ли страховой случай; 

 дата наступления страхового случая; 

 сумма убытка по наступившему страховому случаю. 

Компания не признает страховыми следующие риски: 

 финансовый риск; 

 риск, не существовавший до заключения договора, а возникший в результате его заключения; 

 риск расторжения (пролонгации) договора ранее, чем ожидал его эмитент при определении 
цены договора; 

 риск непредвиденного увеличения административных расходов, связанных с обслуживанием 
договора. 
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Компания классифицирует договор как договор страхования только в том случае, если он переносит 
существенный страховой риск.  

Описание страховых продуктов  

Компания принимает на страхование следующие страховые риски и портфели:  

 страхование экспортных кредитов; 

 страхование коммерческих (торговых) кредитов. 

Договоры, заключаемые Компанией, относятся к краткосрочному страхованию. 

Операции по страхованию иному, чем страхование жизни 

 Страховые премии 

Компания отражает премии по договорам страхования как выручку на момент принятия страхового 
риска. Резерв незаработанной премии создается на эту же дату и в последующем относится на доход 
пропорционально в течение действия договоров страхования.  

 Резерв незаработанной премии 

Резерв незаработанной премии создается в размере части начисленной премии по договору 
страхования, относящейся к оставшемуся сроку действия договора страхования по состоянию 
на отчетную дату. 

 Расходы по урегулированию страховых выплат 

Расходы на урегулирование страховых выплат  включают: 

А) Прямые расходы по урегулированию убытков, связанные с судебным или внесудебным 
юридическим сопровождением ликвидации либо снижения просроченной дебиторской задолженности 
контрагента страхователя. Резерв прямых расходов по урегулированию убытков включен в состав 
РПНУ, изменение резерва прямых расходов по урегулированию убытков включено в состав 
изменений резервов убытков в  отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. 

Б) Косвенные расходы на урегулирование убытков, в том числе, расходы отдела рассмотрения и 
урегулирования убытков, общехозяйственные и административные расходы, непосредственно 
связанные с работой данного отдела. Косвенные расходы на урегулирование убытков включены в 
состав строки «Расходы по урегулированию убытков» отчета о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе. 

 Урегулированные страховые выплаты 

Урегулированные страховые выплаты, отражаются в отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе по мере возникновения на основе оцененного обязательства по выплате 
компенсации страхователям или третьим сторонам, пострадавшим в результате страхового события. 
Выплаты по договорам исходящего перестрахования включают в себя все убытки, понесенные за 
отчетный период. Доля перестраховщика в страховом возмещении вычитается из общей суммы 
понесенных убытков.  
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 Резервы убытков 

Резервы убытков представляют собой оценку обязательств по будущим страховым выплатам 
и включают РЗУ и РПНУ. РЗУ создается по фактически заявленным, не урегулированным на 
отчетную дату страховым выплатам. Оценка величины страховых выплат делается на основе 
информации, полученной Компанией в ходе расследования страховых случаев, включая 
информацию, полученную после отчетной даты. 

РПНУ рассчитывается Компанией для каждого вида страхования актуарными методами и базируется 
на опыте урегулирования страховых выплат и расходов по урегулированию страховых выплат 
прошлых лет. Методы оценки и определения размера резервов регулярно проверяются 
и пересматриваются. Полученные корректировки отражаются в отчете о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе по мере возникновения. К резерву убытков не применяется метод 
дисконтирования в связи с относительно коротким периодом между заявлением убытка и его 
урегулированием. 

 Перестрахование 

Компания передает договоры в перестрахование в ходе своей обычной деятельности. Передача 
договора в перестрахование не снимает с Компании ответственности перед страхователями. Суммы 
к получению от перестраховщиков или к выплате перестраховщикам оцениваются в соответствии 
с лимитами и условиями каждого перестраховочного контракта. Активы по перестрахованию включают 
суммы к получению от перестраховочных компаний в отношении возмещений по урегулированным 
убыткам, включая расходы по урегулированию убытков, и премии к получению по договорам 
входящего перестрахования. Кредиторская задолженность по операциям перестрахования 
представляет собой обязательства Компании по передаче премий перестраховщикам и обязательства 
по выплатам, принятым в перестрахование. 

Компания регулярно тестирует свои активы по перестрахованию на обесценение в соответствии 
с учетной политикой, описанной выше в отношении обесценения финансовых активов, отражаемых 
по амортизированной стоимости. При наличии объективного доказательства обесценения 
перестраховочных активов Компания снижает балансовую стоимость такого актива до его 
возмещаемой стоимости и отражает данный убыток от обесценения в отчете о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе. 

 Аквизиционные расходы 

Аквизиционные расходы представляют собой комиссионные расходы и прочие прямые расходы 
по привлечению страхового бизнеса, размер которых изменяется и полностью зависит от объема 
премий по вновь подписанным и перезаключенным договорам. Отложенные аквизиционные расходы 
рассчитываются с учетом периода, за время которого соответствующие страховые премии будут 
заработаны. Во время выдачи полисов и на конец каждого отчетного периода происходит анализ 
отложенных аквизиционных расходов для проверки их возвратности исходя из будущих оценок. 
Отложенные аквизиционные расходы включают комиссионные вознаграждения агентам (брокерам) 
за заключение и продление договоров страхования. 

Отложенные аквизиционные расходы амортизируются пропорционально в течение срока действия 
соответствующих договоров страхования с целью обеспечения соответствия будущим потокам 
доходов по страховым премиям и отражаются в отчете о финансовом положении в составе активов. 
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 Аквизиционные доходы 

Компания получает комиссионный доход за передачу в перестрахование рисков по заключенным 
договорам страхования. Комиссионные доходы от переданных в перестрахование премий, которые 
представляют собой возмещение аквизиционных расходов, уменьшают соответствующую 
неамортизированную часть аквизиционных расходов таким образом, что чистые аквизиционные 
расходы капитализируются и относятся на расходы пропорционально отраженному чистому доходу. 
Изменение в отложенных комиссионных доходах по исходящему перестрахованию отражаются в 
отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в составе чистых аквизиционных 
расходов. Отложенные аквизиционные доходы отражаются в отчете о финансовом положении в 
составе обязательств. 

 Доходы от суброгации  

Суброгационный доход, возникший в результате удовлетворения регрессных исков Компании, а также 
расход в виде суммы возмещения, подлежащей оплате Компании перестраховщику, признаются на 
дату вступления в законную силу решения суда (при взыскании долга в судебном порядке) или на 
дату письменного обязательства виновного лица по возмещению причиненных убытков в случаях 
внесудебного урегулирования данных споров. Возмещение по суброгации признается в качестве 
дохода, только если руководство Компании уверено в том, что получит эти суммы от третьих сторон. 
Доля перестраховщика в суброгации определяется пропорционально его доли в общей сумме 
страховой выплаты по основному договору. 

Налогообложение 

Налог на прибыль  

В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в соответствии с требованиями 
законодательства, с использованием налоговых ставок и законодательных норм, которые действуют 
или по существу вступили в силу на конец отчетного периода. Расходы по налогу на прибыль 
включают текущие налоговые платежи и отложенное налогообложение и отражаются в прибыли 
или убытке за год, если они не должны быть отражены в составе прочего совокупного дохода 
или непосредственно в составе капитала в связи с тем, что относятся к операциям, которые 
также отражены в этом или другом периоде в составе прочего совокупного дохода 
или непосредственно в составе капитала.  

Текущее налогообложение рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым органам 
или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за 
текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемые прибыли или убытки базируются на 
оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до подачи соответствующих 
налоговых деклараций. Прочие расходы по налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются 
в составе административных и прочих операционных расходов. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении 
отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов 
и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью. Отложенный 
налог не учитывается в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании 
актива или обязательства, если эта сделка при первоначальном признании не влияет 
ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, кроме случаев первоначального признания, 
возникающего в результате объединения бизнеса. Активы и обязательства по отложенному 
налогообложению определяются с использованием ставок налогообложения, которые действуют 
или по существу вступили в силу на конец отчетного периода и которые, как ожидается, будут 
применяться в период, когда временные разницы или отложенные налоговые убытки будут 
реализованы.  
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5. Основные принципы учетной политики (продолжение) 

Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, 
и отложенные налоговые убытки отражаются только в той степени, в какой существует вероятность 
получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные 
разницы.  

Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления 

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

Переоценка иностранной валюты 

Операции в иностранных валютах первоначально пересчитываются в функциональную валюту 
по обменному курсу Банка России, действующему на дату операции. Монетарные активы 
и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту 
по обменному курсу Банка России, действующему на отчетную дату. Прибыли и убытки, возникающие 
при пересчете операций в иностранных валютах, отражаются в отчете о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе по статье «Доходы за вычетом расходов от переоценки валют». 

Немонетарные статьи, отражаемые по фактической стоимости в иностранной валюте, 
пересчитываются по обменному курсу Банка России, действующему на дату операции. 
Немонетарные статьи, отражаемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, 
пересчитываются по обменному курсу Банка России, действующему на дату определения 
справедливой стоимости. 

Изменения в представлении финансовой отчетности 

В 2013 году увеличились объемы операций по некоторым статьям доходов и расходов Компании. 
Поэтому Руководство Компании сочло необходимым выделить строки, которые ранее были 
представлены в финансовой отчетности на нетто-основе.  

 Там, где это необходимо, сравнительные данные были скорректированы для приведения в 
соответствие с представлением результатов текущего года.  

В таблице ниже отражено воздействие реклассификации на суммы на 31 декабря 2012 года для 
целей представления финансовой отчетности: 

(в тысячах российских рублей) 

Первоначально 
представленная 

сумма Реклассификация 

Сумма после 
реклассификации 

на 31 декабря  
2012 года 

     
Отчет о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе    

Доходы по суброгации - 2 626 2 626 
Доли перестраховщиков в суброгации - (2 136) (2 136) 
Прочие доходы 1 175 (490) 685 
Отчет о движении денежных средств    
Страховые премии полученные 480 103 4 523 484 626 
Возвраты страховых премий - (4 523) (4 523) 
Поступления по суброгации за вычетом доли 
перестраховщиков - 34 34 

Общие и административные расходы (107 319) (34) (107 353) 
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6. Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

Компания производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в отчетности 
суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем финансовом году. Оценки 
и допущения постоянно анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая 
ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными 
в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики руководство также 
использует профессиональные суждения и оценки. Профессиональные суждения, которые оказывают 
наиболее существенное воздействие на суммы, отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, 
результатом которых могут быть существенные корректировки балансовой стоимости активов 
и обязательств в течение следующего финансового года, включают: 

Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской 
Федерации допускают возможность разных толкований. См. Примечание 2, Примечание 30. 

Оценка страховых обязательств. См. Примечание 15. 

7. Денежные средства и их эквиваленты  

 
На 31 декабря 

2013 года 
На 31 декабря 

2012 года 

    
Остатки на расчетных счетах   
- в российских рублях 106 050 175 611 
- в иностранной валюте 29 315 13 929 

Итого денежных средств  135 365 189 540 

По состоянию на 31 декабря 2013 года 97,71% денежных средств размещено в 1 российском банке 
(31 декабря 2012 года: 98,23% денежных средств размещено в 2 российских банках). 

По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года у Компании отсутствуют денежные 
эквиваленты. 

Для оценки качества денежных средств и их эквивалентов были использованы рейтинги Fitch. 
Для активов, не имеющих рейтинга Fitch и имеющих рейтинги других рейтинговых агентств (Standard 
& Poor’s и Moody’s), кредитное качество определено на основании следующих принципов 
соответствия рейтингов: 

 Fitch Ratings S&P Ratings 
Moody's 
Ratings 

     
Инвестиционная Категория       
Наивысший уровень кредитоспособности AAA AAA Aaa 
Очень высокая кредитоспособность AA AA Aa 
Высокая кредитоспособность A A A 
Хорошая кредитоспособность BBB BBB Baa 
Спекулятивная Категория       
Спекулятивный рейтинг BB BB Ba 
В значительной степени спекулятивный рейтинг B B B 
Существует вероятность дефолта ССС ССС Caa 
Высокая вероятность дефолта СС СС Ca 
Возбуждена процедура банкротства С С C 
Дефолт D D D 
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7. Денежные средства и их эквиваленты (продолжение) 

В таблице ниже представлен анализ денежных средств по кредитному качеству в соответствии 
с наличием рейтингов международных рейтинговых агентств по состоянию на 31 декабря 2013 года 
и 31 декабря 2012 года: 

 
На 31 декабря 

2013 года 
На 31 декабря 

2012 года 

    
BBB 135 341 189 519 
BB 15 19 
Нет рейтинга 9 2 

Итого денежных средств  135 365 189 540 

Денежные средства не являются ни просроченными, ни обесцененными и не имеют обеспечения 
по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года. Анализ рисков представлен в 
Примечании 28. 

8. Депозиты, размещенные в банках 

 
На 31 декабря 

2013 года 
На 31 декабря 

2012 года 

    
Депозиты, размещенные в российских коммерческих банках 298 313 541 320 

Итого депозитов, размещенных в банках 298 313 541 320 

Депозиты размещены по ставкам от 6,80% до 8,80% годовых, со сроками размещения от 364 
до 411 дней (31 декабря 2012 года: от 7,60% до 9,30% годовых, со сроком размещения от 180 дней 
до 368 дней). 

По состоянию на 31 декабря 2013 года 100% депозитов размещено в 3 российских банках (31 декабря 
2012 года: 100% депозитов размещено в 3 российских банках). 

По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года депозиты не являются ни 
просроченными, ни обесцененными и не имеют обеспечения. 

При размещении денежных средств на депозитах в банках Компания учитывает рейтинг, 
присвоенный банкам международными рейтинговыми агентствами. 

Для оценки качества депозитов, размещенных в банках, были использованы рейтинги Fitch. 
Для активов, не имеющих рейтинга Fitch и имеющих рейтинги других рейтинговых агентств (Standard 
& Poor’s и Moody’s), кредитное качество определено на основании принципов соответствия рейтингов. 

В таблице ниже представлен анализ депозитов в банках, имеющих долгосрочные рейтинги, 
присвоенные международными рейтинговыми агентствами по состоянию на 31 декабря 2013 года и 
31 декабря 2012 года: 

 
На 31 декабря 

2013 года 
На 31 декабря 

2012 года 

    
BBB 298 313 541 320 

Итого депозиты, размещенные в банках  298 313 541 320 

Анализ рисков представлен в Примечании 28, информация о справедливой стоимости – в 
Примечании 31. 
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9. Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

Ниже представлена информация о финансовых активах, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года: 

 
На 31 декабря 

2013 года 
На 31 декабря 

2012 года 

    

- Государственные облигации 91 059 37 479 
- Муниципальные облигации 90 823 29 625 
- Корпоративные облигации  336 545 179 167 

Итого инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 518 427 246 271 

Государственные облигации представлены ценными бумагами с фиксированным процентным 
доходом, выпущенными Министерством финансов Российской Федерации. Облигации имеют срок 
погашения с марта 2014 года по февраль 2027 года, купонный доход от 6,90% до 8,15% (2012: срок 
погашения с июля 2015 года по февраль 2027 года, купонный доход от 6,88% до 8,15%). 

Муниципальные облигации представлены ценными бумагами с фиксированным процентным 
доходом, выпущенными администрациями областей Российской Федерации. Облигации имеют срок 
погашения с декабря 2016 года по июль 2020 года, купонный доход от 7,79% до 9,25% в зависимости 
от выпуска облигации (2012: срок погашения с декабря 2016 года по ноябрь 2017 года, купонный 
доход от 8,75% до 10,00%). 

Корпоративные облигации представляют собой ценные бумаги с фиксированным процентным 
доходом, выпущенные российскими компаниями и свободно обращающиеся на российском рынке. 
Облигации имеют срок погашения с сентября 2015 года по февраль 2032 года (2012: с марта 2013 
года по февраль 2032 года), купонный доход от 8,20% до 9,75% (2012: от 7,40% до 9,80) в 
зависимости от выпуска облигации. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года отсутствует существенная концентрация портфеля 
корпоративных облигаций (31 декабря 2012 года: на 4 российских эмитентов приходится 80,40% 
портфеля корпоративных облигаций). 

По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, не просрочены, не обесценены 
и не имеют обеспечения. 

Для оценки качества инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, были использованы рейтинги Fitch. Для активов, не имеющих рейтинга 
Fitch и имеющих рейтинги других рейтинговых агентств (Standard & Poor’s и Moody’s), кредитное 
качество определено на основании принципов соответствия рейтингов. 

Ценные бумаги, отнесенные к категории, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, отражаются по справедливой стоимости, что также отражает списание, обусловленное 
кредитным риском. Так как данные ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости, 
определенной на основе наблюдаемых рыночных данных, Компания не анализирует и не 
отслеживает признаки обесценения. Ниже приводится анализ долговых ценных бумаг, оцениваемых 
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытке, по 
кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года в соответствии с 
наличием рейтингов международных рейтинговых агентств: 
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9. Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток (продолжение) 

 
 
 
 
 

На 31 декабря 
2013 года 

На 31 декабря 
2012 года 

    
Государственные и муниципальные ценные бумаги   
BBB 121 375 37 479 
BB 60 508 29 625 
    
Корпоративные облигации   
BBB 201 110 92 225 
BB 135 434 82 057 
Нет рейтинга - 4 885 

Итого инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 518 427 246 271 

Анализ рисков представлен в Примечании 28, информация по справедливой стоимости – в 
Примечании 31. 

10. Дебиторская задолженность по операциям страхования 

  

На 31 декабря 
2013 года 

На 31 декабря 
2012 года 

    
Дебиторская задолженность страхователей  179 308 202 142 
Задолженность по суброгации  9 445 2 589 
За вычетом резерва под обесценение (2 508) - 

Итого дебиторской задолженности по операциям страхования 186 245 204 731 

По состоянию на 31 декабря 2013 года на 3 контрагентов приходится 61,66% дебиторской 
задолженности по операциям страхования (31 декабря 2012 года: на 5 контрагентов – 80,65%). 

В анализе, представленном ниже, крупные и средние клиенты представлены страховыми дебиторами 
с суммой страховых премий в течение года более 10 миллионов рублей и менее 10 миллионов 
рублей, соответственно.  

Ниже приводится анализ дебиторской задолженности по операциям страхования по кредитному 
качеству: 

  На 31 декабря 
2013 года 

На 31 декабря  
2012 года 

    
Крупные клиенты  160 168 177 880 
Средние клиенты 28 585 26 851 

Дебиторская задолженность по операциям страхования до 
создания резерва на обесценение  188 753 204 731 

За вычетом резерва под обесценение (2 508) - 

Итого дебиторской задолженности по операциям страхования 186 245 204 731 
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10. Дебиторская задолженность по операциям страхования (продолжение) 

Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности 
по операциям страхования: 

 

Резерв под 
обесценение 
дебиторской 

задолженности 
страхователей 

Резерв под 
обесценение 
дебиторской 

задолженности 
по суброгации 

    
Резерв под обесценение дебиторской задолженности 

по операциям страхования на 1  января 2012 года 7 - 

Списание просроченной задолженности  (7) - 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности по 
операциям страхования на 31 декабря 2012 года - - 

    
Обесценение дебиторской задолженности 7 2 501 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности 
по операциям страхования на 31 декабря 2013  7 2 501 

Анализ рисков представлен в Примечании 28. 

11. Дебиторская задолженность по операциям перестрахования 

 

На 31 декабря 
2013 года 

На 31 декабря  
2012 года 

    

Дебиторская задолженность по принятому перестрахованию 48 434 41 862 
Дебиторская задолженность по переданному перестрахованию 2 196  - 

Итого дебиторской задолженности по операциям перестрахования 50 630 41 862 

По состоянию на 31 декабря 2013 года на 4 контрагентов приходится 95,66% дебиторской 
задолженности по операциям перестрахования (31 декабря 2012 года: на 3 контрагентов – 92,82%). 

  На 31 декабря 
2013 года 

На 31 декабря  
2012 года 

    
Крупные европейские перестраховочные компании, 
специализирующиеся на кредитном страховании 37 771 30 966 

Крупные перестрахователи из стран СНГ 12 859 10 896 

Итого дебиторской задолженности по операциям перестрахования 50 630 41 862 

По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года вся дебиторская задолженность 
по операциям перестрахования является текущей, не обесцененной и не имеет обеспечения. 

Анализ рисков представлен в Примечании 28. 

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 33. 
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12. Предоплаты 

 

На 31 декабря 
2013 года 

На 31 декабря 
2012 года 

    

Предоплаты по аренде 6 627 7 513 
Предоплаты по прочим услугам 1 009 966 

Итого предоплат 7 636 8 479 

По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года на 1 контрагента приходится 100% 
предоплат по аренде. 

Предоплаты являются нефинансовыми по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 
2012 года. 

13. Резерв незаработанной премии 

 2013 2012 

 

РНП, 
общая 
сумма 

Доля 
перестра-
ховщиков 

в РНП 

РНП нетто- 
перестра-

хование 

РНП,  
общая 
сумма 

Доля 
перестра-
ховщиков 

в РНП 

РНП нетто- 
перестра-

хование 

        

На начало года 220 585 (161 863) 58 722 160 781 (125 281) 35 500 
Изменение резерва  53 257 (31 063) 22 194 59 804 (36 582) 23 222 

На конец года 273 842 (192 926) 80 916 220 585 (161 863) 58 722 

Анализ рисков представлен в Примечании 28. 

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 33. 

14. Резервы убытков 

 На 31 декабря 2013 года На 31 декабря 2012 года 

 РЗУ  РПНУ Итого РЗУ  РПНУ Итого 

        

Резервы убытков, общая 
сумма 72 225 205 034 277 259 10 930 11 886 22 816 

Доля перестраховщиков 
в резервах убытков (47 847) (152 835) (200 682) (7 121) (9 272) (16 393) 

Резервы убытков 
за вычетом доли 
перестраховщиков 24 378 52 199 76 577 3 809 2 614 6 423 

Ниже представлено изменение в резервах убытков в 2013 и 2012 годах. 

 2013 2012 

 

Резервы 
убытков, 

общая 
сумма 

Доля 
перестра-

ховщиков в 
резервах 
убытков 

Резервы 
убытков 

нетто- 
перестра-

хование 

Резервы 
убытков, 

общая 
сумма 

Доля 
перестра-

ховщиков в 
резервах 
убытков 

Резервы 
убытков 

нетто- 
перестра-

хование 

        

На начало года 22 816 (16 393) 6 423 10 938 (7 749) 3 189 
Изменение резервов  254 443 (184 289) 70 154 11 878 (8 644) 3 234 

На конец года 277 259 (200 682) 76 577 22 816 (16 393) 6 423 

Анализ рисков представлен в Примечании 28. 

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 33. 
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Структура резервов убытков 

Основным направлением деятельности Компании является страхование и перестрахование 
коммерческих (торговых) кредитов и экспортных кредитов.  

Для данного вида страхования Компания вводит следующие понятия: 

 период ожидания – период ожидания погашения просрочки платежа контрагентом с момента 
возникновения просрочки; 

 срок истечения периода ожидания – дата, на которую происходит истечение периода ожидания 
погашения просрочки контрагентом; 

 потенциальный убыток – сумма непогашенной задолженности контрагента при наступлении 
просрочки ожидаемого платежа; 

 юридические расходы – расходы на судебное и/или внесудебное юридическое (аудиторское) 
сопровождение ликвидации либо снижения просроченной дебиторской задолженности по 
застрахованным Коммерческим (торговым) кредитам, произведенные (обязанность неизбежно 
произвести которые возникла) Страхователем с целью недопущения или минимизации убытков 
по отдельному Контрагенту. 

Кредитное страхование имеет свои особенности с точки зрения расчета резервов убытков. Величина 
резерва убытков состоит из: 

 резерва заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ); 

 резерва произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ). 

РЗУ формируется на базе неурегулированных потенциальных убытков, по которым истек период 
ожидания по состоянию на отчетную дату. Данные убытки приобретают статус заявленных и будут 
урегулированы в будущем с выплатой страхового возмещения в пользу страхователя. Также РЗУ 
формируется по неурегулированным убыткам, заявленным в связи с наступлением 
несостоятельности (банкротства) должника. 

РПНУ является оценкой обязательств по страховым событиям, которые возникли на отчетную дату. 
Данные страховые события включают в себя:  

 потенциальные убытки, период ожидания по которым не истек; 

 убытки, которые уже были заявлены и полностью оплачены, но по каким-либо причинам 
требующие дополнительных выплат (оплаты юридических расходов). 

Актуарная методология 

Расчет резервов убытков производится на основе треугольника развития оплаченных убытков с 
помощью метода Борнхьюттера – Фергюсона, принимая во внимание данные о потенциальных 
убытках на отчетную дату. Метод Борнхьюттера – Фергюсона является разновидностью методов 
цепной лестницы. На практике считается одним из основных статистических методов оценки 
резервов убытков. Он использует сочетание оценок, основанных на сравнительном анализе 
финансовых показателей компании, отражающих ее деятельность и опыте развития убытков 
прошлых периодов. Первая оценка учитывает такие позиции, как премии, а в основе второй оценки 
лежат данные об оплаченных и/или состоявшихся убытках на отчетную дату. Результаты обеих 
оценок объединяются таким образом, что с течением времени больший вес приобретает оценка, 
основанная на опыте прошлых периодов. Основной подход предполагает анализ коэффициентов 
(факторов) развития убытков за предыдущие периоды и выбор оценочных коэффициентов развития с 
учетом предшествующего опыта.  
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При применении метода Борнхьюттера – Фергюсона используется треугольник развития оплаченных 
убытков. Данные в треугольнике сгруппированы по кварталам наступления страховых событий и 
кварталам оплаты. В качестве даты страхового события принята дата уведомления о произошедшем 
потенциальном страховом событии, полученного Компанией. Треугольник сформирован начиная с 1 
квартала 2010 года. Для крупной выплаты по убытку, существенно искажающему статистику, 
(произошедшего в 1 квартале 2011 года), было принято решение учитывать сумму крупного убытка 
как математическое ожидание совокупности всех оплаченных убытков. 

В таблице ниже представлено развитие урегулирования убытков по договорам кредитного 
страхования. В таблицах отражен процесс урегулирования убытков после наступления страхового 
события на основе коэффициентов развития убытков, представляющих собой отношение 
накопленной суммы страховых выплат за период развития к сумме страховых выплат в 
предшествующем периоде развития. 

Треугольник развития по страховым выплатам (брутто) 

Период  
происшествия 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4/2010 - - 2,067 1,005 1,000 1,000 1,013 1,000 1,000 1,009 1,000 1,000 
1/2011 - - 1,683 1,000 1,022 1,018 1,058 1,000 1,000 1,071 1,081  
2/2011 - - 1,192 1,487 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000   
3/2011 - - - - - - - - -    
4/2011 - - - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000     
1/2012 - - - - 1,000 1,000 1,000      
2/2012 - - - - 1,000 1,000       
3/2012 - - - - -        
4/2012 - - 47,059 1,135         
1/2013 - - 23,123          
2/2013 - -           
3/2013 -            

Кредитное страхование отличается значительной неустойчивостью оценок факторов развития в силу 
наличия крупных убытков, а также наличия в треугольнике юридических расходов, которые по 
договорам, заключенным с 2011 года, учитываются как отдельное страховое событие.  Этот факт 
можно наблюдать в треугольнике динамики урегулирования убытков, описанном выше. При этом 
данный вид страхования можно отнести к видам страхования с «коротким хвостом». 

При определении конечной оценки резерва убытков Компания также принимает во внимание данные 
о потенциальных убытках на отчетную дату от подразделения по урегулированию убытков. При 
наступлении просрочки ожидаемого платежа от контрагента в Компанию поступает уведомление от 
клиента о возникновении потенциального убытка. Данный убыток регистрируется в Журнале 
потенциальных убытков. На основании статистики из Журналов потенциальных убытков, 
формируемых Компанией на ежеквартальной основе, оценивается динамика развития 
потенциальных убытков и коэффициент их высвобождения (утилизации). Фактический коэффициент 
утилизации потенциальных убытков на 31 декабря 2013 года равен 15,8% (на 31 декабря 2012 года – 
14%). Оценка утилизации осуществляется только по тем потенциальным убыткам, период ожидания 
по которым не истек по состоянию на отчетную дату. По отдельным потенциальным убыткам также 
возможно использование экспертной оценки коэффициентов утилизации на основании актуарного 
суждения, политики урегулирования убытков, экспертизы подразделения по урегулированию убытков 
или андеррайтеров.  

По состоянию на 31 декабря 2013 года у Компании имеется информация о двух потенциальных 
убытках с истекшим периодом ожидания, по которым Компания не формирует РЗУ, так как 
предоставленные страхователями контрагенту коммерческие (торговые) кредиты не могут быть 
признаны застрахованными. У Компании отсутствуют основания для осуществления страховой 
выплаты, так как просрочка платежа со стороны контрагента страхователей не является страховым 
событием. В силу признания договора поручительства недействительным, кредитный лимит, 
установленный страховщиком на контрагента, является недействующим. По состоянию на дату 
подготовки данной отчетности между  страхователями и контрагентом страхователей ведется 
судебное разбирательство о действительности договора поручительства. Договоры поручительства в 
судебном порядке признаны недействительными. 
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Страхователями принимаются меры по оспариванию данного решения суда, однако вероятность 
принятия судом решения в пользу страхователей не поддается точной оценке. На дату подготовки 
данной отчетности в споре между одним из страхователей и контрагентом вынесено постановление 
кассационной инстанции о признании договора поручительства недействительным. В настоящий 
момент страхователем оценивается возможность обращения в высший судебный орган. 
Кассационная жалоба второго страхователя еще не рассмотрена. В случае, если решение суда будет 
вынесено в пользу страхователей, в 2014 году страховой случай может быть признан наступившим и 
Компания сформирует резервы убытков в сумме до  297 500 тыс. руб. и произведет соответствующие 
страховые выплаты. В связи с этим Компания включает данные убытки в состав потенциальных 
убытков и осуществляет их оценку с использованием коэффициента утилизации.  

Оценка доли перестраховщиков в резерве убытков осуществляется пропорционально доле 
заработанной за последний год исходящей премии к заработанной премии брутто за последний год и 
по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 74,5%. Данный метод, по мнению Компании, 
является наиболее статистически устойчивым и позволяет учесть всю текущую перестраховочную 
защиту компании. 

Прямые расходы на урегулирование убытков    

Применение коэффициента утилизации не учитывает возможные будущие дополнительные прямые 
расходы на урегулирование потенциальных убытков по последним кварталам происшествий. Во 
избежание этого Компания использует корректировку коэффициента утилизации в сторону 
увеличения.  Для оценки величины возможных прямых расходов на урегулирование потенциальных  
убытков с неистекшим периодом ожидания Компанией учитываются параметры договоров 
страхования. В соответствии с данными договорами страхования расходы на судебное и (или) 
внесудебное юридическое сопровождение ликвидации либо снижения просроченной дебиторской 
задолженности контрагента страхователя с целью недопущения или минимизации убытков по 
отдельному Контрагенту возмещаются  Страховщиком в размере, не превышающем 10% от размера 
кредитного лимита по Контрагенту. На 31 декабря 2013 года для консервативной оценки прямых 
расходов на урегулирование убытков фактический коэффициент утилизации потенциальных убытков 
с неистекшим периодом ожидания увеличен на 10% до уровня 17,4%. Таким образом, на 31 декабря 
2013 года резерв прямых расходов на урегулирование потенциальных убытков в размере 17 998 тыс. 
рублей включен в состав РПНУ. 

Анализ адекватности страховых выплат 

Информация о динамике развития страховых выплат раскрыта для иллюстрации страхового риска, 
который принимает Компания. В таблице, приведенной ниже, сравниваются состоявшиеся убытки, 
состоящие из обязательств по неоплаченным страховым случаям и страховых выплат, 
сгруппированных по годам наступления страхового случая. Увеличение или уменьшение оценки 
совокупного резерва неоплаченных страховых убытков происходит в результате того, что часть 
заявленных убытков урегулируется в отчетном периоде и/или Компании становится известно о новых 
наступивших страховых событиях и неурегулированных страховых случаях. В таблице, 
представленной ниже, по строке «Общая сумма резервов убытков» отражена информация о сумме 
резервов убытков по состоянию на 31 декабря 2013 года, включенной в отчет о финансовом 
положении, оценка которых произведена на основании данных о величине совокупного резерва 
неоплаченных страховых убытков за минусом суммы совокупных оплаченных страховых убытков на 
отчетную дату. 
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Историческая информация о развитии состоявшихся убытков (без учета доли перестраховщиков): 

 Год наступления убытка Итого 

(в тысячах российских рублей) 2010 2011 2012 2013  

 
Оценка конечного размера страховых выплат:      
- в конце года возникновения убытка 2 971 146 195 22 813 294 589  
- через год 2 511 141 282 32 169 -  
- два года спустя 2 528 145 993 - -  
- три года спустя 2 540 - - -  
Текущая оценка конечного размера выплат 2 540 145 993 32 169 294 589 475 292 

Совокупная сумма оплаченных убытков 2 540 143 027 13 506 38 961 198 033 
Обязательства, отражаемые в балансе - 2 966 18 664 255 629 277 258 

Общая сумма резервов убытков - 2 966 18 664 255 629 277 258 

Анализ чувствительности 

Для оценки возможных изменений резервов убытков Компании по кредитному страхованию был 
выполнен анализ чувствительности с использованием треугольников оплаченных убытков и Журнала 
потенциальных убытков. Для проведения анализа чувствительности резервов убытков Компания 
применяет следующие методы: 

1. Увеличение на 1% и на 3% ожидаемого коэффициента убыточности (КУ), что приводит к 
увеличению конечной оценки резерва убытков. Разницы между резервами, рассчитанными с 
использованием увеличенного прогнозного ожидаемого КУ и базового резерва убытков (т.е. 
резерва убытка, зафиксированного в финансовой отчетности на отчетную дату), являются 
оценкой чувствительности. 

2. Увеличение прогнозируемого коэффициента утилизации потенциальных убытков (ПУ) на 5% и 
на 10%, что приводит к увеличению конечной оценки резерва убытков. Разницы между 
резервами, рассчитанными с использованием увеличенного прогнозного коэффициента 
утилизации ПУ и базового резерва убытков, являются оценкой чувствительности. 

Ниже приводится информация о результатах анализа чувствительности резерва убытков, по 
состоянию на 31 декабря 2013 года (тыс. руб.): 

 

Увеличение 
ожидаемого  

КУ на 1% 

Увеличение 
ожидаемого  

КУ на 3% 

Увеличение 
коэффициента  
утилизации ПУ 

на 5% 

Увеличение 
коэффициента  

утилизации 
ПУ на 10% 

      
Изменение резерва убытков 691 2 075 56 880 113 760 
Изменение резерва убытков в % 
от базового резерва 0,25% 0,75% 20,52% 41,03% 

В качестве базового резерва убытков принимается резерв убытков на отчетную дату, на 31 декабря 
2013 года равный 277 258 тыс. руб. 

Ниже приводится информация о результатах анализа чувствительности резерва убытков, по 
состоянию на 31 декабря 2012 года (тыс. руб.): 

 

Увеличение 
ожидаемого  

КУ на 1% 

Увеличение 
ожидаемого  

КУ на 3% 

Увеличение 
 коэффициента  
утилизации ПУ  

на 5% 

Увеличение 
 коэффициента  
утилизации ПУ 

на 10% 

      
Изменение резерва убытков 1 382 4 145 4 190 8 390 
Изменение резерва убытков в % 
от базового резерва 6,1% 18,2% 18,4% 36,8% 

В качестве базового резерва убытков принимается резерв убытков на отчетную дату, на 31 декабря 
2012 года равный 22 816 тыс. руб. 
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16. Основные средства 

Ниже приводится информация по основным средствам по состоянию на 31 декабря 2013 года: 

 
Мебель 

Компьютеры и 
оборудование 

Транспортные 
средства Итого 

      
Остаточная стоимость на  
31 декабря 2012 года 2 583 1 008 143 3 734 

 
Первоначальная стоимость      

Остаток на 01 января 2013 года  3 757 4 335 239 8 331 
Приобретение 226 401 - 627 

Остаток на 31 декабря 2013 года 3 983 4 736 239 8 958 

      
Накопленная амортизация     
Остаток на 01 января 2013 года (1 174) (3 327) (96) (4 597) 
Амортизационные отчисления (548) (898) (33) (1 479) 

Остаток на 31 декабря 2013 года (1 722) (4 225) (129) (6 076) 

Остаточная стоимость на  
31 декабря 2013 года 2 261 511 110 2 882 

Ниже приводится информация по основным средствам по состоянию на 31 декабря 2012 года: 

 
Мебель 

Компьютеры и 
оборудование 

Транспортные 
средства Итого 

      
Остаточная стоимость на  
31 декабря 2011 года 3 120 2 121 177 5 418 

 
Первоначальная стоимость      

Остаток на 01 января 2012 года  3 757 4 058 239 8 054 
Приобретение - 260 - 260 
Модернизация - 17 - 17 

Остаток на 31 декабря 2012 года 3 757 4 335 239 8 331 

      
Накопленная амортизация     
Остаток на 01 января 2012 года (637) (1 937) (62) (2 636) 
Амортизационные отчисления (537) (1 390) (34) (1 961) 

Остаток на 31 декабря 2012 года (1 174) (3 327) (96) (4 597) 

Остаточная стоимость на  
31 декабря 2012 года 2 583 1 008 143 3 734 

По оценке руководства по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года отсутствуют 
признаки обесценения основных средств. 

17. Кредиты, полученные от коммерческих банков 

Ниже приводится информация о структуре кредитов, полученных от коммерческих банков, в разрезе 
банков по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года: 

 На 31 декабря 2013 года На 31 декабря 2012 года 

 Сумма  Доля, % Сумма  Доля, % 

      
ЗАО КБ «Международный банк развития»  - - 100 000 100,00 

Итого кредитов, полученных 
от коммерческих банков  - - 100 000 100,00 
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17. Кредиты, полученные от коммерческих банков (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2013 года Компания не имела полученных кредитов. По состоянию на 
31 декабря 2012 года у Компании имелся кредит, полученный от ЗАО КБ «Международный банк 
развития» на сумму 100 000 тыс. рублей, процентная ставка 17,0% годовых. 

Срок погашения кредита по договору – 21 июня 2013 года, кредит погашен досрочно 
в январе 2013 года. 

Анализ рисков представлен в Примечании 28. 

18. Отложенные аквизиционные доходы за вычетом расходов 

 

Отложенные 
аквизицион-
ные доходы 

Отложенные 
аквизицион-

ные расходы Итого 

 
На 1 января 2012 года 31 019 (18 269) 12 750 

Капитализированные расходы/(доходы)  (Примечание 22) 134 608 (70 316) 64 292 
Амортизация (120 275) 60 828 (59 447) 

На 31 декабря 2012 года 45 352 (27 757) 17 595 

     
Капитализированные расходы/(доходы)  (Примечание 22) 121 618 (84 344) 37 274 
Амортизация (118 410) 74 960 (43 450) 

На 31 декабря 2013 года 48 560 (37 141) 11 419 

Анализ рисков представлен в Примечании 28. 

19. Прочая кредиторская задолженность и прочие обязательства 

 
На 31 декабря 

2013 года 
На 31 декабря  

2012 года 

    
Обязательства по предстоящим расходам на выплату вознаграждения по 
итогам работы за год 9 564 8 578 

Обязательства по предстоящей оплате отпусков сотрудникам 3 329 2 766 
Кредиторская задолженность по налогам, кроме налога на прибыль 416 237 

Итого нефинансовой прочей кредиторской задолженности и 
обязательств  13 309 11 582 

 
Кредиторская задолженность по приобретению товаров, работ, услуг 4 366 3 691 
Кредиторская задолженность по вознаграждению доверительному 
управляющему 972 389 

Прочая кредиторская задолженность  2 180 4 125 

Итого финансовой прочей кредиторской задолженности 7 518 8 205 

Итого прочей кредиторской задолженности и прочих обязательств 20 827 19 787 

На 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года долгосрочная прочая кредиторская задолженность 
и долгосрочные обязательства отсутствуют. 

Анализ рисков представлен в Примечании 28. 
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20. Уставный капитал 

Зарегистрированный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал составляет: 

 Номинальная стоимость 

 

На 31 декабря 
2013 года 

На 31 декабря 
2012 года 

    
Доли в уставном капитале 624 000 624 000 

Уставный капитал Компании по состоянию на 31 декабря 2013 года был сформирован за счет вкладов 
в российских рублях, внесенных участником, имеющим право на получение доходов 
от распределения прибыли в рублях.  

21. Нераспределенная прибыль в соответствии с российским законодательством 

Согласно российскому законодательству между участниками Компании может быть распределена 
только накопленная нераспределенная прибыль согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Компании по РПБУ. На 31 декабря 2013 года нераспределенная прибыль Компании по российскому 
законодательству составила 34 659 тыс. рублей (31 декабря 2012 года: 41 151 тыс. рублей). 

За 2013 год чистая прибыль по российскому законодательству Компании составила 9 183 тыс. рублей 
(за 2012 год чистая прибыль составила 31 350 тыс. рублей). 

22. Чистые аквизиционные доходы за вычетом расходов 

 2013 2012 

    

Брокерские и агентские комиссии (84 344) (70 316) 

Итого аквизиционных расходов (84 344) (70 316) 

    
Изменение в отложенных аквизиционных расходах 9 384 9 488 
Изменение в отложенных аквизиционных доходах (3 208) (14 333) 

Чистое изменение отложенных аквизиционных доходов за вычетом 
расходов/(расходов за вычетом доходов) 6 176 (4 845) 

    
Комиссионные доходы по премиям, переданным в перестрахование 121 618 134 608 

Итого чистых аквизиционных доходов за вычетом расходов 43 450 59 447 

Информация по операциям со связанными сторонами раскрыта в Примечании 33. 

23. Расходы по урегулированию страховых выплат 

 2013 2012 

    

Расходы на содержание персонала 6 229 4 894 
Отчисления на обязательное социальное страхование 996 807 
Консультационные услуги по урегулированию убытков 1 355 3 446 
Командировочные расходы 675 748 
Представительские расходы 291 211 
Услуги связи 75 149 

Итого расходов по урегулированию страховых выплат 9 621 10 255 
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24. Процентные доходы 

 2013 2012 

    

Процентные доходы:   
- по корпоративным, государственным и муниципальным облигациям 34 841 4 531 
- по депозитам, размещенным в банках 25 949 33 901 
- по займам предоставленным  - 13 262 

Итого процентные доходы 60 790 51 694 

Информация о депозитах, размещенных в банках, отражена в Примечании 8, об инвестиционных 
ценных бумагах, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток – 
в Примечании 9. 

25. Общие и административные расходы 

 2013 2012 

     
Расходы на персонал (Примечание 26) 72 296 58 993 
Информационно-консультационные услуги 15 129 12 434 
Аренда 12 170 11 196 
Реклама и маркетинг 3 475 2 862 
Представительские расходы 2 437 3 198 
Страхование 2 433 1 999 
Командировочные расходы 2 338 3 090 
Коммунальные услуги и эксплутационные расходы 1 944 1 845 
Амортизация основных средств 1 479 1 961 
Расходы по приобретению товарно-материальных ценностей  1 426 3 057 
Услуги связи 1 409 1 590 
Прочие административные расходы 5 334 3 039 

Итого общих и административных расходов 121 870 105 264 

Информация по операциям со связанными сторонами раскрыта в Примечании 33. 

26. Расходы на персонал 

 2013 2012 

     
Расходы на оплату труда 62 276 51 319 
Отчисления на обязательное социальное страхование, пенсионный фонд и 
ОМС 10 020 7 674 

Итого расходов на персонал 72 296 58 993 

27. Налог на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты: 

 2013 2012 

    
Текущие расходы по налогу на прибыль 2 801 11 268 
Отложенное налогообложение 1 305 12 222 

Расходы по налогу на прибыль за год  4 106 23 490 

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли Компании, составляет 20% 
(2012 г.: 20%). 
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27. Налог на прибыль (продолжение) 

Ниже представлено сопоставление теоретического налогового расхода с фактическим расходом 
по налогообложению: 

 2013 2012 

    
Прибыль по МСФО до налогообложения 23 773 116 906 

Теоретические налоговые отчисления по соответствующей ставке 4 755 23 381 
Влияние налога по пониженной налоговой ставке (462) (174) 
Расходы, не уменьшающие налоговую базу, за вычетом необлагаемых 
доходов, в том числе:   

- доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами (268) (297) 
- прочие расходы 81 580 

Расходы по налогу на прибыль за год 4 106 23 490 

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят 
к возникновению определенных временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов 
и обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль 
Компании. 

Изменение отложенных активов и обязательств в 2013 году представлено в таблице:  

  2013 Изменение 2012 

     
Налоговое воздействие временных разниц, 
уменьшающих налоговую базу    

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 424 424 - 

Отложенные аквизиционные доходы за вычетом расходов 2 284 (1 235) 3 519 
Резерв незаработанной премии  7 428 1 892 5 536 
Резервы убытков  21 369 21 369 - 
Доля перестраховщика в резервах убытков  -  (7 368) 7 368 
Кредиторская задолженность по страхованию, прочая 
кредиторская задолженность и обязательства 8 581 (177) 8 758 

Основные средства 310 139 171 
Прочие активы 617 (72) 689 

Общая сумма отложенных налоговых активов 41 013 14 972 26 041 

Чистый отложенный налоговый актив  14 950 8 052 6 898 

     
Налоговое воздействие временных разниц, 
увеличивающих налоговую базу    

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток - (899) 899 

Резервы убытков  - (9 182) 9 182 
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии 9 712  650 9 062 
Доля перестраховщиков в резерве убытков 16 099 16 099 - 
Другие страховые резервы  36 526  9 357 27 169 
Прочие обязательства 252 252 - 

Общая сумма отложенных налоговых обязательств  62 589  16 277 46 312 

Чистое отложенное налоговое обязательство  36 526 9 357 27 169 
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27. Налог на прибыль (продолжение) 

Изменение отложенных активов и обязательств в 2012 году представлено в таблице: 

  2012 Изменение 2011 

     
Налоговое воздействие временных разниц, 
уменьшающих налоговую базу    

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток - (921) 921 

Отложенные аквизиционные доходы за вычетом расходов 3 519 969 2 550 
Резерв незаработанной премии  5 536 1 887 3 649 
Доля перестраховщика в резервах убытков 7 368 1 153 6 215 
Кредиторская задолженность по страхованию, прочая 
кредиторская задолженность и обязательства 8 758 3 342 5 416 

Основные средства 171 66 105 
Прочие активы 689 689 - 

Общая сумма отложенных налоговых активов 26 041 7 185 18 856 

Чистый отложенный налоговый актив 6 898 1 728 5 170 

     
Налоговое воздействие временных разниц, 
увеличивающих налоговую базу    

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 899 899 - 

Резервы убытков 9 182 1 701 7 481 
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии 9 062 2 857 6 205 
Другие страховые резервы 27 169 13 950 13 219 

Общая сумма отложенных налоговых обязательств 46 312 19 407 26 905 

Чистое отложенное налоговое обязательство 27 169 13 950 13 219 

Отложенные налоговые активы представляют собой сумму налога на прибыль, которая может быть 
зачтена против будущих налогов на прибыль. Отложенные налоговые обязательства представляют 
собой ту часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога 
на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных 
периодах. 

28. Управление рисками 

Управление рисками Компании осуществляется в отношении финансовых, а также операционных 
и юридических рисков. Финансовые риски включают рыночный риск (состоящий из валютного риска и 
риска процентной ставки), кредитный риск и риск ликвидности. Главной задачей управления 
финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения 
установленных лимитов. Оценка принимаемого риска также служит основой для оптимального 
распределения капитала с учетом рисков ценообразования по операциям и оценки результатов 
деятельности. Управление операционными и юридическими рисками должно обеспечивать 
надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях минимизации операционных и 
юридических рисков. 

Кредитный риск 

Компания принимает на себя кредитный риск, а именно риск неисполнения, несвоевременного 
либо неполного исполнения контрагентом финансовых обязательств в соответствии с условиями 
договора.  

Компания осуществляет регулярный мониторинг кредитных рисков. Управление кредитным риском 
осуществляется посредством регулярного анализа способности существующих контрагентов погасить 
суммы задолженности по договорам страхования. На постоянной основе анализируется дебиторская 
задолженность по операциям страхования по срокам погашения. Анализируется сбор премии 
в разрезах контрагентов, территорий и видов страхования. 
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28. Управление рисками (продолжение) 

Рыночный риск 

Компания принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями по процентным 
инструментам, которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке. Руководство 
Компании устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролирует 
их соблюдение на ежедневной основе. Однако использование этого подхода не позволяет 
предотвратить образование убытков, превышающих установленные лимиты, в случае более 
существенных изменений на рынке. 

Задачей управления рыночным риском является управление и контроль того, чтобы подверженность 
рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом обеспечивая 
оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск. 

Валютный риск 

Компания принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов 
на ее финансовое положение и потоки денежных средств.  

В таблице ниже представлен анализ валютного риска Компании на 31 декабря 2013 года. Активы 
и обязательства Компании отражены в таблице по балансовой стоимости в разрезе основных валют: 

 

Рубли 
Доллары 

США Евро 

Украинс-
кие 

гривны 
Казахс-

кий тенге Итого 

        
Активы       

Денежные средства и их 
эквиваленты 106 050 28 453 862 - - 135 365 

Депозиты, размещенные в банках 298 313 - - - - 298 313 
Инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 518 427 - - - - 518 427 

Дебиторская задолженность по 
операциям страхования 181 079 1 603 3 563 - - 186 245 

Дебиторская задолженность по 
операциям перестрахования 2 042 27 169 667 13 312 7 440 50 630 

Прочая дебиторская 
задолженность 3 267 - - - - 3 267 

Доля перестраховщиков в резервах 
убытков 150 060 - 50 622 - - 200 682 

Итого финансовых и страховых 
активов 1 259 238 57 225 55 714 13 312 7 440 1 392 929 

        
Обязательства       
Резервы убытков 221 326  - 55 933 -  - 277 259 
Кредиторская задолженность по 
операциям страхования 32 866 - - - - 32 866 

Прочая кредиторская 
задолженность по операциям 
перестрахования 57 860 120 296 73 4 690 - 182 919 

Прочая кредиторская 
задолженность 7 518 - - - - 7 518 

Итого финансовых и страховых 
обязательств 319 570 120 296 56 006 4 690 - 500 562 

Чистая балансовая позиция по 
состоянию на 31 декабря 2013 
года 939 668 (63 071) (292) 8 622 7 440 892 367 

Компания считает, что инвестиции в долевые инструменты и неденежные активы не приведут к 
возникновению существенного валютного риска. 
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В таблице ниже представлен анализ валютного риска Компании на 31 декабря 2012 года. Активы 
и обязательства Компании отражены в таблице по балансовой стоимости в разрезе основных валют: 

 

Рубли 
Доллары 

США Евро 

Украинс-
кие 

гривны 
Казахс-

кий тенге Итого 

        
Активы       

Денежные средства и их 
эквиваленты 175 611 13 861 68 - - 189 540 

Депозиты, размещенные в банках 541 320 - - - - 541 320 
Инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 246 271 - -  - 246 271 

Дебиторская задолженность по 
операциям страхования 169 709 822 34 200 - - 204 731 

Дебиторская задолженность по 
операциям перестрахования - 23 451 1 166 10 896 6 349 41 862 

Прочая дебиторская 
задолженность 1 137 - - - - 1 137 

Доля перестраховщиков в 
резервах убытков 6 664 8 179 735 - 815 16 393 

Итого финансовых и страховых 
активов 1 140 712 46 313 36 169 10 896 7 164 1 241 254 

        
Обязательства       
Резервы убытков 19 562 1 430 812 - 1 012 22 816 
Кредиты, полученные от 
коммерческих банков 100 000 - - - - 100 000 

Кредиторская задолженность по 
операциям страхования 32 769 - - - - 32 769 

Прочая кредиторская 
задолженность по операциям 
перестрахования 34 347 144 042 19 495 5 206 - 203 090 

Прочая кредиторская 
задолженность 8 205 - -  - 8 205 

Итого финансовых и страховых 
обязательств 194 883 145 472 20 307 5 206 1 012 366 880 

Чистая балансовая позиция по 
состоянию на 31 декабря 
2012 года 945 829 (99 159) 15 862 5 690 6 152 874 374 

В таблице ниже представлено изменение финансового результата и совокупного дохода в результате 
возможных изменений обменных курсов, используемых на отчетную дату, при том, что все остальные 
условия остаются неизменными. 

 2013 

 

Воздействие на прибыль 
или убыток до 

налогообложения 
Воздействие на 

совокупный доход 

    
Укрепление доллара США на 15% (9 461) (7 568) 
Ослабление доллара США на 15% 9 461 7 568 
Укрепление евро на 15% (44) (35) 
Ослабление евро на 15% 44  35 
Укрепление гривны на 15% 1 293 1 034 
Ослабление гривны на 15% (1 293) (1 034) 
Укрепление тенге на 15% 1 116 893 
Ослабление тенге на 15% (1 116) (893) 

Риск был рассчитан только для денежных остатков в валютах, отличных от функциональной валюты 
Компании. 
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В таблице ниже представлено изменение финансового результата и совокупного дохода в результате 
возможных изменений обменных курсов, использованных на 31 декабря 2012 года, при том, что все 
остальные условия остаются неизменными. 

 2012 

 

Воздействие на прибыль 
или убыток до 

налогообложения 
Воздействие на  

совокупный доход 

    
Укрепление доллара США на 5% (4 958) (3 966) 
Ослабление доллара США на 5% 4 958 3 966 
Укрепление евро на 5% 793 635 
Ослабление евро на 5% (793) (635) 
Укрепление гривны на 5% 285 228 
Ослабление гривны на 5% (285) (228) 
Укрепление тенге на 5% 308 246 
Ослабление тенге на 5% (308) (246) 

Риск был рассчитан только для денежных остатков в валютах, отличных от функциональной валюты 
Компании. 

Компания размещает существенный объем денежных средств на расчетных и депозитных счетах в 
рублях. Эти средства являются высоколиквидным активом и, при необходимости, могут быть 
конвертированы в иностранную валюту. 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требований по активным операциям 
со сроками погашения по пассивным операциям.  

Компания не аккумулирует денежные средства на случай необходимости единовременного 
выполнения всех вышеуказанных обязательств, так как, исходя из накопленного опыта работы, можно 
с достаточной долей точности прогнозировать уровень денежных средств, необходимый для 
выполнения данных обязательств. Компания придерживается консервативной инвестиционной 
стратегии. Основными инвестициями являются депозитные вклады в ведущих российских банках, 
корпоративные облигации российских компаний. С целью обеспечения дополнительного резерва 
ликвидности значительная часть денежных средств размещается на текущих счетах. 

Управление ликвидностью Компании требует проведения анализа уровня ликвидных активов, 
необходимого для урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения; обеспечения 
доступа к различным источникам финансирования; наличия планов на случай возникновения 
проблем с финансированием.  

Компания регулярно контролирует позицию по ликвидности и проводит тестирование по ликвидности 
при различных сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные рыночные условия. 
Кроме этого Компания контролирует ожидаемые сроки погашения, которые представлены в таблице 
ниже.  

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 31 декабря 
2013 года по договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы в таблице представляют 
контрактные недисконтированные денежные потоки. Эти недисконтированные денежные потоки не 
отличаются от сумм, отраженных в отчете о финансовом положении, которые основаны на 
дисконтированных денежных потоках, поскольку представлены краткосрочными финансовыми 
обязательствами со сроком погашения менее 12 месяцев.  

В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице определяется 
исходя из условий, существующих на конец отчетного периода. Валютные выплаты пересчитываются 
с использованием обменного курса спот на конец отчетного периода. 
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До востребования 

и менее 1 месяца 
От 1 до 6 
месяцев Итого 

     
Прочая кредиторская задолженность 3 152 4 366 7 518 

Итого финансовых обязательств 3 152 4 366 7 518 

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения, 
по состоянию на 31 декабря 2012 года: 

 

До востребования 
и менее 1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев Итого 

     
Кредиты, полученные от коммерческих банков 100 000 - 100 000 
Прочая кредиторская задолженность 4 087 4 118 8 205 

Итого финансовых обязательств 104 087 4 118 108 205 

Компания не использует представленный выше анализ по срокам погашения без учета 
дисконтирования для управления ликвидностью. Вместо этого Компания контролирует ожидаемые 
сроки погашения активов и обязательств, которые представлены в таблице ниже по состоянию 
на 31 декабря 2013 года:  

 

До востребо-
вания и менее 

1 месяца 
От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От 1 лет 
5 лет Итого 

       
Активы      

Денежные средства и их эквиваленты 135 365 - - - 135 365 
Депозиты, размещенные в банках  - 211 460 86 853 - 298 313 
Инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 518 427 - - - 518 427 

Дебиторская задолженность по операциям 
страхования 45 695 101 919 31 694 6 937 186 245 

Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования - 27 137 23 493  50 630 

Прочая дебиторская задолженность  3 267 - - - 3 267 
Доля перестраховщиков в резервах убытков 14 126 64 572 84 365 37 619 200 682 

Итого финансовых и страховых активов 716 880 405 088 226 405 44 556 1 392 929 

       
Обязательства      

Резервы убытков 19 516 89 211 116 558 51 974 277 259 
Кредиторская задолженность по операциям 
страхования 9 414 18 174 5 278 - 32 866 

Кредиторская задолженность по операциям 
перестрахования 16 504 33 476 126 224 6 715 182 919 

Прочая кредиторская задолженность 3 152 4 366 - - 7 518 

Итого финансовых и страховых 
обязательств 48 586 145 227 248 060 58 689 500 562 

Чистый избыток/(разрыв) ликвидности по 
состоянию на 31 декабря 2013 года 668 294 259 861 (21 655) (14 133) 892 367 

Совокупный избыток ликвидности по 
состоянию на 31 декабря 2013 года 668 294 928 155 906 500 892 367  
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В таблице ниже представлен анализ по ожидаемым срокам погашения активов и обязательств 
по состоянию на 31 декабря 2012 года:  

 

До востребо-
вания и менее 

1 месяца 
От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От 1 лет 
5 лет Итого 

       
Активы      

Денежные средства и их эквиваленты 189 540 - - - 189 540 
Депозиты, размещенные в банках 215 257 206 063 120 000 - 541 320 
Инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 246 271 - - - 246 271 

Дебиторская задолженность по операциям 
страхования 41 097 124 025 37 491 2 118 204 731 

Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования 4 464 16 013 21 385 - 41 862 

Прочая дебиторская задолженность  905 143 - 16 1 064 
Доля перестраховщиков в резервах убытков 3 005 8 490 4 889 9 16 393 

Итого финансовых и страховых активов 700 539 354 734 183 765 2 143 1 241 181 

       
Обязательства      

Резервы убытков 4 182 11 817 6 804 13 22 816 
Кредиты, полученные от коммерческих 
банков 100 000 - - - 100 000 

Кредиторская задолженность по операциям 
страхования 304 11 327 21 138 - 32 769 

Кредиторская задолженность по операциям 
перестрахования 40 217 107 672 53 065 2 136 203 090 

Прочая кредиторская задолженность 4 087 4 118 - - 8 205 

Итого финансовых и страховых 
обязательств 148 790 134 934 81 007 2 149 366 880 

Чистый избыток/(разрыв) ликвидности 
по состоянию на 31 декабря 2012 года 551 749 219 800 102 758  (6) 874 301 

Совокупный избыток ликвидности по 
состоянию на 31 декабря 2012 года 551 749 771 549 874 307 874 301   

Портфель инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, классифицируется в графу «до востребования и менее 1 месяца», поскольку эти ценные 
бумаги были приобретены в целях управления ликвидностью и существует достаточно активный 
рынок, на котором часто происходят сделки с этими ценными бумагами, что приводит к 
существенному избытку ликвидности на коротких сроках, но также может быть использовано для 
покрытия чистого разрыва ликвидности в более долгосрочной перспективе. 

По мнению руководства Компании, совпадение и/или контролируемое несовпадение сроков 
размещения и погашения активов и обязательств является основополагающим фактором 
для успешного управления Компанией. В Компании, как правило, не происходит полного совпадения 
по указанным позициям, так как операции часто имеют неопределенные сроки погашения и 
различный характер. Несовпадение данных позиций потенциально повышает прибыльность 
деятельности, вместе с этим одновременно повышается риск понесения убытков.  

Риск процентной ставки 

Компания принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок 
на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут повышать уровень 
процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения процентных ставок процентная маржа 
может также снижаться или вызывать убытки. 
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Компания размещает депозиты в банках по процентным ставкам, которые соответствуют 
безрисковым инструментам в соответствующих валютах. В силу общей политики Компания 
при финансовом планировании не учитывает предполагаемые поступления по депозитам 
и предоставленным займам. 

Компания осуществляет мониторинг процентных ставок по финансовым инструментам. В таблице 
ниже представлены эффективные процентные ставки по активам и обязательствам, выраженным в 
рублях, по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года: 

  2013 2012 

 
Активы   
Депозиты 7,88 8,15 
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, через 
прибыль или убыток 7,94 8,61 

 
Пассивы   
Кредиты, полученные от коммерческих банков - 17,00 

В таблице ниже представлен общий анализ процентного риска Компании по состоянию 
на 31 декабря 2013 года. В ней также отражены общие суммы финансовых активов и обязательств 
Компании по балансовой стоимости в разбивке по датам пересмотра процентных ставок 
в соответствии с договорами или сроками погашения, в зависимости от того, какая из указанных дат 
является более ранней. У компании по состоянию на 31 декабря 2013 года не имеется финансовых 
обязательств, подверженных процентному риску. 

 

До востребо-
вания и менее 

1 месяца 
От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев Итого 

      
Активы      

Депозиты, размещенные в банках  - 211 460 86 853 298 313 
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости, через прибыль или 
убыток 518 427 - - 518 427 

Итого финансовых активов, подверженных 
процентному риску  518 427 211 460 86 853 816 740 

      
Обязательства     

Итого финансовых обязательств, 
подверженных процентному риску - - - - 

Чистый процентный разрыв по состоянию на 
31 декабря 2013 года 518 427 211 460 86 853 816 740 

Совокупный процентный разрыв по состоянию 
на 31 декабря 2013 года 518 427 729 887 816 740   
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В таблице ниже представлен общий анализ процентного риска Компании по состоянию на 31 декабря 
2012 года. В ней отражены общие суммы финансовых активов Компании по балансовой стоимости в 
разбивке по датам пересмотра процентных ставок в соответствии с договорами или сроками 
погашения, в зависимости от того, какая из указанных дат является более ранней:  

 

До востребо-
вания и менее 

1 месяца 
От 1 до 

6 месяцев 
От 6 до 12 

месяцев Итого 

      
Активы      

Депозиты, размещенные в банках 215 257 206 063 120 000 541 320 
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости, через прибыль или убыток 246 271 - - 246 271 

Итого финансовых активов, подверженных 
процентному риску  461 528 206 063 120 000 787 591 

      
Обязательства     

Кредиты, полученные от коммерческих банков 100 000 - - 100 000 

Итого финансовых обязательств, подверженных 
процентному риску 100 000 - - 100 000 

Чистый процентный разрыв по состоянию на 
31 декабря 2012 года 361 528 206 063 120 000 687 591 

Совокупный процентный разрыв по состоянию 
на 31 декабря 2012 года 361 528 567 591 687 591   

Страховой риск 

Компания принимает на себя страховой риск в том случае если сумма и/или срок поступления 
взносов от страхователей значительно отличается от суммы и/или срока убытков, подлежащих 
выплате страхователям. 

Компания осуществляет контроль над страховым риском, используя: 

 департамент андеррайтинга и установленные процедуры андеррайтинга для отслеживания 
адекватности тарифов по страховому портфелю по направлениям деятельности; 

 исходящее перестрахование для ограничения подверженности Компании возникновению 
крупных убытков/катастроф; 

 контроль над управлением активами и пассивами с целью соотнесения ожидаемых страховых 
выплат со сроками погашения активов; 

 диверсификацию между различными сегментами рынка страхователей; 

 комплексный актуарный анализ, а также анализ контрагентов, которым страхователи 
осуществляют отгрузки на основании предоставления торговых кредитов. 

Прочий ценовой риск 

В отношении предлагаемых в перестрахование крупных долгосрочных рисков Компания 
целенаправленно проводит политику первичной оценки финансового состояния страхователя 
на основе публикуемой финансовой отчетности и косвенных источников информации. 
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29. Управление капиталом 

Управление капиталом Компании имеет следующие цели:  

 соблюдение требований Федерального Закона Российской Федерации № 14-ФЗ от 2 февраля 
1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью»;  

 соблюдение требований Закона Российской Федерации № 4015-1 от 27 ноября 1992 года 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» к минимальному размеру 
уставного капитала;  

 поддержание состава и структуры активов, принимаемых в покрытие собственных средств, 
в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2012 года 
№101-н «Об утверждении требований, предъявляемых к структуре активов, принимаемых для 
покрытия собственных средств страховщика»; 

 соблюдение необходимого размера маржи платежеспособности, установленное Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября 2001 года № 90н «Об утверждении 
Положения о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых 
ими страховых обязательств»; 

 обеспечение способности Компании функционировать в качестве непрерывно действующего 
предприятия. 

Для управленческих целей Компания относит к капиталу уставный и нераспределенную прибыль 
отчетного года и нераспределенную прибыль прошлых лет в соответствии с РПБУ. По состоянию на 
31 декабря 2013 года величина капитала, которым управляла Компания, составила  658 659 тыс. руб. 
(31 декабря 2012 года: 665 151 тыс. руб.). 

В таблице ниже представлено соотношение уставного капитала Компании и минимального размера 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
31 декабря       

2013 года 
31 декабря       

2012 года 

    
Минимальный размер уставного капитала в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 480 000 480 000 

Уставный капитал Компании  624 000 624 000 

В таблице ниже представлены активы, принимаемые в покрытие собственных средств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2013 года 
и 31 декабря 2012 года: 

 
31 декабря        

2013 года 
31 декабря       

2012 года 

    
Денежные средства 83 084 259 084 
Депозиты, размещенные в банках 60 966 165 759 
Облигации 514 609 240 306 
Дебиторская задолженность организаций - 2 

Итого активов, принимаемых в покрытие собственных средств 
Компании 658 659 665 151 

    
Уставный капитал Компании 624 000 624 000 
Нераспределенная прибыль 34 659 41 151 

Итого собственные средства Компании 658 659 665 151 
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29. Управление капиталом (продолжение) 

Контроль за соответствием состава и структуры активов требованиям законодательства 
осуществляется с помощью регулярных отчетов, содержащих соответствующие расчеты, которые 
проверяются руководством Компании. Компания также внедрила процедуры внутреннего контроля 
для мониторинга соблюдения соответствия состава и структуры активов требованиям 
законодательства на ежедневной основе. Оценка прочих целей управления капиталом 
осуществляется на ежегодной основе.  

В течение 2013 и 2012 годов Компания соблюдала все требования к уровню капитала и марже 
платежеспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

30. Условные обязательства  

Юридические вопросы 

По состоянию на 31 декабря 2013 года Руководство Компании не располагает сведениями 
о каких-либо существенных судебных исках в отношении Компании, находящихся на рассмотрении, 
отложенных или возможных. По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года 
Компанией не создавались резервы под возможные потери по судебным искам. 

Налоговое законодательство 

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым 
изменениям. Интерпретация Руководством Компании данного законодательства применительно 
к операциям и деятельности Компании может быть оспорена соответствующими региональными или 
федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на 
то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства 
и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по 
тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут 
быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут 
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. 
При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 

В российское законодательство о трансфертном ценообразовании были внесены изменения, 
вступившие в силу с 1 января 2012 года. Новые изменения являются более детальными и в большей 
степени соответствуют международным принципам, разработанным Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). Новое законодательство позволяет налоговым органам 
доначислять налоги в отношении контролируемых сделок (сделок между взаимозависимыми лицами 
и некоторых видов сделок между независимыми лицами), если сделка осуществлялась не на 
рыночных условиях. Руководство Компании внедрило процедуры внутреннего контроля для 
выполнения требований законодательства по трансфертному ценообразованию. 

Законодательство в области трансфертного ценообразования, применимое к операциям, 
осуществленным 31 декабря 2011 года или до этой даты, также предусматривало право налоговых 
органов на осуществление корректировок в отношении трансфертного ценообразования и 
начисление дополнительных налоговых обязательств по всем контролируемым операциям в случае, 
если разница между ценой операции и рыночной ценой превышает 20%. Контролируемые операции 
включали операции со взаимозависимыми сторонами (в соответствии с определением Налогового 
кодекса Российской Федерации), все международные операции (как со связанными, так и с 
несвязанными сторонами), операции, в которых налогоплательщик использовал цены, отличающиеся 
более чем на 20% от цен, использованных для аналогичных операций тем же самым 
налогоплательщиком в течение короткого периода времени, и бартерные операции. Существуют 
значительные трудности в толковании и применении данного законодательства в области 
трансфертного ценообразования.  
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30. Условные обязательства (продолжение) 

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

Руководство Компании полагает, что применяемые Компанией цены соответствуют рыночному 
уровню, и оно внедрило процедуры внутреннего контроля для выполнения требований 
законодательства по трансфертному ценообразованию. 

Однако, поскольку на данный момент еще не сложилась практика применения новых правил, 
последствия любых споров с налоговыми органами в отношении примененных цен не могут быть 
надежно оценены, но они могут оказать существенное влияние на финансовые результаты 
и деятельность Компании. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года руководство считает, что придерживается адекватной 
интерпретации соответствующего законодательства, и позиция Компании в отношении налоговых 
и валютных вопросов будет поддержана контролирующими органами. 

31. Справедливая стоимость активов и обязательств 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии 
справедливой стоимости следующим образом: (i) к Уровню 1 относятся оценки по котируемым ценам 
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, (ii) к Уровню 2 – 
полученные с помощью методов оценки, в котором все используемые существенные исходные 
данные, прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или обязательства (т.е., например, 
цены), и (iii) оценки Уровня 3, которые являются оценками, не основанными на наблюдаемых 
рыночных данных (т.е. основаны на ненаблюдаемых исходных данных). Для распределения 
финансовых инструментов по категориям иерархии справедливой стоимости руководство использует 
профессиональные суждения. Если для оценки справедливой стоимости используются наблюдаемые 
исходные данные, требующие значительных корректировок, эта оценка относится к Уровню 3.  
Значимость используемых исходных данных оценивается для всей совокупности оценки 
справедливой стоимости.  

Сопоставление балансовой и справедливой стоимости финансовых активов и обязательств 
по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года: 

 На 31 декабря 2013 года На 31 декабря 2012 года 

 Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

 
Финансовые активы     

Денежные средства 135 365 135 365 189 540 189 540 
Депозиты, размещенные в банках 298 313 298 313 541 320 541 320 
Прочая финансовая дебиторская 
задолженность  3 267 3 267 1 137 1 137 

 
Финансовые обязательства     

Кредиты, полученные от коммерческих 
банков  -  - 100 000 100 000 

Прочая финансовая кредиторская 
 задолженность  7 518 7 518 8 205 8 205 
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31. Справедливая стоимость активов и обязательств (продолжение) 

(a) Многократные оценки справедливой стоимости 

Многократные оценки справедливой стоимости представляют собой оценки, требуемые или 
допускаемые другими МСФО в отчете о финансовом положении на конец каждого отчетного периода. 
В таблице ниже представлены уровни в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся 
многократные оценки справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2013 года: 

 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 

      
Инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток     
Долговые государственные и 
муниципальные ценные бумаги     

- государственные облигации 91 059 - - 91 059 
- муниципальные облигации 90 314 509  90 823 
Долговые корпоративные ценные 
бумаги     

- корпоративные облигации 318 268 18 277 - 336 545 

Итого 499 641 18 786 - 518 427 

В таблице ниже представлены уровни в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся 
многократные оценки справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2012 года: 

 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 

 
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток     
Долговые государственные и муниципальные 
ценные бумаги     

- государственные облигации 37 479 - - 37 479 
- муниципальные облигации 29 625 - - 29 625 
Долговые корпоративные ценные бумаги     
- корпоративные облигации 174 195 4 972 - 179 167 

Итого 241 299 4 972 - 246 271 

В состав Уровня 1 включены государственные, муниципальные и корпоративные ценные бумаги, 
торгуемые на активных рынках. 

В таблице ниже приведены методы оценки и исходные данные, использованные в оценке 
справедливой стоимости для оценок Уровня 2 по состоянию на 31 декабря 2013 года: 

 Справедливая 
стоимость Метод оценки 

Используемые 
исходные данные 

 
Активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости    

Инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток    

- муниципальные облигации 509 

Рыночные данные о 
сопоставимых выпусках 

муниципальных 
облигаций 

Котировка 
«Последняя цена» 

на Московской 
бирже 

- корпоративные облигации 18 277 

Рыночные данные о 
сопоставимых выпусках 

корпоративных 
облигаций 

Котировка 
«Последняя цена» 

на Московской 
бирже 

Итого многократные оценки 
справедливой стоимости на Уровне 2 18 786   



Общество с ограниченной ответственностью «Ингосстрах ОНДД Кредитное страхование» 
Примечания к финансовой отчетности 

 

53 

 

31. Справедливая стоимость активов и обязательств (продолжение) 

В таблице ниже приведены методы оценки и исходные данные, использованные в оценке 
справедливой стоимости для оценок Уровня 2 по состоянию на 31 декабря 2012 года: 

 Справедливая 
стоимость Метод оценки 

Используемые 
исходные данные 

 
Активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости    

Инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток    

- корпоративные облигации 4 792 

Рыночные данные о 
сопоставимых выпусках 

корпоративных 
облигаций 

Котировка 
«Последняя цена» 

на Московской 
бирже 

Итого многократные оценки 
справедливой стоимости на Уровне 2 4 792   

В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года, изменений в методах оценки для 
многократных оценок справедливой стоимости Уровня 2 не произошло (2012: не произошло). 

(б) Активы и обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, для которых 
представляется раскрытие справедливой стоимости 

Ниже приводится анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и 
балансовая стоимость активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости, на 
31 декабря 2013 года: 

 
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Балансовая 
стоимость 

 
Финансовые активы     
Денежные средства и их эквиваленты 135 365 - - 135 365 
Депозиты в банках - 298 313 - 298 313 
Прочая дебиторская задолженность - - 3 267 3 267 

Итого 135 365 298 313 3 267 436 945 

 
Финансовые обязательства     
Прочая кредиторская задолженность - - 7 518 7 518 

Итого - - 7 518 7 518 

Ниже приводится анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и 
балансовая стоимость активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости, на 
31 декабря 2012 года: 

 
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Балансовая 
стоимость 

 
Финансовые активы     
Денежные средства и их эквиваленты 189 540 - - 189 540 
Депозиты в банках - 541 320 - 541 320 
Прочая дебиторская задолженность - - 1 137 1 137 

Итого 189 540 541 320 - 731 997 

 
Финансовые обязательства     
Кредиты, полученные от коммерческих банков - 100 000 - 100 000 
Прочая кредиторская задолженность - - 8 205 8 205 

Итого - 100 000 8 205 108 205 
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31. Справедливая стоимость активов и обязательств (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года в состав Уровня 2 включены депозиты 
в банках с фиксированной процентной ставкой, не имеющие котировок на активном рынке. 
Справедливая стоимость принята равной балансовой стоимости для депозитов, поскольку все 
депозиты размещены в банках на срок не более одного года (Примечание 28) с применением 
действующих процентных ставок на рынке заимствований. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года прочая дебиторская задолженность 
является непросроченной, необесцененной, со сроком погашения менее 1 года (Примечание 28), 
таким образом, справедливая стоимость прочей дебиторской задолженности принята равной 
балансовой стоимости, поскольку не требует применения суждений для определения справедливой 
стоимости. 

Прочая кредиторская задолженность является краткосрочной со сроком погашения менее 6 месяцев 
(Примечание 28) после отчетной даты, таким образом, справедливая стоимость прочей кредиторской 
задолженности по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года принята равной 
балансовой. 

32. Сверка категорий финансовых инструментов с категориями оценки  

В соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» Компания относит 
свои финансовые активы в следующие категории: 1) инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 2) ссуды и дебиторская задолженность. 

В таблице ниже представлена сверка категорий финансовых и страховых активов с вышеуказанными 
категориями оценки по состоянию на 31 декабря 2013 года:  

 

Инвестиционные 
ценные бумаги, 

оцениваемые 
по справедливой 

стоимости 
через прибыль или 

убыток 

Ссуды 
и дебиторская 

задолженность  Итого 

     
Активы    

Денежные средства и их эквиваленты - 135 365 135 365 
Депозиты, размещенные в банках - 298 313 298 313 
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 518 427 - 518 427 

Прочая дебиторская задолженность  - 3 267 3 267 

Итого финансовых активов 518 427 436 945 955 2 
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32. Сверка категорий финансовых инструментов с категориями оценки (продолжение) 

В таблице ниже представлена сверка категорий финансовых и страховых активов с вышеуказанными 
категориями оценки по состоянию на 31 декабря 2012 года:  

 

Инвестиционные 
ценные бумаги, 

оцениваемые 
по справедливой 

стоимости 
через прибыль или 

убыток 

Ссуды 
и дебиторская 

задолженность  Итого 

     
Активы    

Денежные средства и их эквиваленты - 189 540 189 540 
Депозиты, размещенные в банках - 541 320 541 320 
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 246 271 - 246 271 

Прочая дебиторская задолженность  - 1 137 1 137 

Итого финансовых активов 246 271 731 997 978 268 

33. Операции со связанными сторонами 

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна 
из них имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние 
при принятии другой стороной финансовых и операционных решений, как изложено в МСФО 24 
«Раскрытие информации о связанных сторонах». При рассмотрении всех возможных 
взаимоотношений со связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание 
таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

В ходе своей обычной деятельности Компания проводит операции страхования и перестрахования 
со связанными сторонами. Согласно политике Компании все операции со связанными сторонами 
осуществляются на тех же условиях, что и операции с независимыми сторонами.  

В течение 2013 и 2012 годах операций между единственным участником Компании АО «HOLDING 
CIS» и Компанией не было. 

Вознаграждения ключевому управленческому персоналу (КУП), за год, закончившийся 
31 декабря 2013 года, составили 23 526 тыс. рублей (2012: 20 471 тыс. рублей).  

Другие связанные стороны представлены:  

 Delcredere|Ducroire (Бельгия. Брюссель) – конечный бенефициар, материнская компания 
единственного участника Компании – проводились операции перестрахования; 

 ЗАО «ИнВест-Полис» – миноритарный акционер единственного участника Компании, 
контролируемый ОСАО «Ингосстрах»; 

 компании группы Ингосстрах – ОСАО «Ингосстрах», ЧАО «АСК «ИНГО Украина», 
ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции»; 

 компании группы Credendo – Garant Versicherungs-AG (Вена, Австрия), «Credimundi» (Брюссель, 
Бельгия). 
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33. Операции со связными сторонами (продолжение) 

Ниже указаны остатки на конец года по проведенным операциям со связанными сторонами за 2013 
и 2012 год: 

 Группа Credendo Группа Ингосстрах 

 
На 31 декабря 

2013 года 
На 31 декабря 

2012 года 
На 31 декабря 

2013 года 
На 31 декабря 

2012 года 

      
Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования 25 574 10 522 12 859 10 896 

Прочая дебиторская задолженность 1 709 - - - 

Кредиторская задолженность по операциям 
перестрахования 62 551 40 903 72 - 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2013 и 2012 год: 

 Группа Credendo Группа Ингосстрах 

 2013 2012 2013 2012 

      

Страховые премии по рискам, принятым 
в перестрахование 69 228 19 843 27 399 26 515 

Страховые комиссии по рискам, переданным 
в перестрахование 30 318 22 948 - - 

Доля перестраховщика в страховой выплате 11 037 6 128 - - 

Компенсация возмещения  КУП 1 709 - - - 
Чистая сумма доходов 112 292 48 919 27 399 26 515 

      
Страховые премии по рискам, переданным 
в перестрахование 181 240 115 427 224 - 

Страховые комиссии по рискам, принятым 
в перестрахование 16 190 4 659 - 65 

Доля перестраховщика в суброгационных 
требованиях 4 563 2 414 - - 

Чистая сумма расходов 201 993 122 500 224 65 

 
 Группа Ингосстрах 

 2013 2012 

    
Административные расходы   
Расходы по страхованию ДМС сотрудников Компании 11 210 6 955 
Расходы по страхованию автотранспорта 74 83 
Расходы по страхованию ответственности 37 218 
Расходы по страхованию от несчастного случая  - 86 
Вознаграждения доверительному управляющему 5 025 5 958 

Чистая сумма расходов 16 346 13 300 
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34. События после отчетной даты 

10 марта 2014 года истек период ожидания по существенному убытку по контрагенту страхователя 
«ИнтерОптима». По состоянию на 30 апреля 2014 года выплата страхового возмещения не 
произведена, в настоящий момент процесс урегулирования данного убытка не завершен, что связано 
с продолжающимся судебным спором страхователя с контрагентом «ИнтерОптима». 

В 2013 андеррайтинговом (страховом) году приоритет по договору перестрахования эксцедента 
убытка составляет 2,5 млн. долларов (порядка 85 млн. руб.). Таким образом, по указанному убытку 
выплата, не покрытая перестрахованием, не может превысить эту сумму, что является приемлемым 
уровнем убытка для Компании, и не оказывает влияния на дальнейшую способность Компании 
продолжать функционировать в течение 12 месяцев после отчетной даты.   

  






