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1. Ипформация о компаЕии
Финансовая отчетность Общества с ограниченной ответственностью Страховая компаIlия
<Чулпан-Жизнь за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., была ут"еря<де"ч Дrр"Ьро,
Садыковьпr,r Рустемом Исмагиловичем 27 апреля 2020 г.

Единственньтм r{астником Общества является Ао
приЕадлежит 100 процентов доли в уставном капитаjIе.

СК <Чулпан>, которому

* 9бщaaruо зарегистрировано и имеет постоянное место Еахождения в г. Альметьевск
Республики Татарстая.

л Юридический адрес Общества _ 42з45О Республика Татарстап г. Альметьевск, ул.Советская д.178. Численность персона,,rа общества на 31 лекабря 2019 года - 81 человек.
Основнм деятельностЬ Общества связаЕа со стрмовой деятельItостью, а имеЕно:

1) Страхование жизци на случай смерти, дожития до определеЕного возраста, срока или
срока наступления иного события:

а) смешанное страхование жизни;
б) добровольное смешанЕое страхование жизни граждан и детей.

2) Страхование от несчастньж слуlаев и болезней:
а) коллективное страхование от IIесчастньrх случаев работников за счет ср9дств
предприямя и организаций.

_ б) лобровольное страхование от Еесчастньж случаев граждап и детей.
3) Пенсионное страхование.

2.1. Основа подготовки финансовой отчетности
Фицансовая отчетность Общества подготовлена в соответствии с Международными

стаЕдартами финансовой отчетности (мсФо) признанпыми дш примеЕеншI на
территории Российской Федерации Приказом Министерства финансов РФ м2l7н от 28
декабря 2015 года <О введении Междlтародных сталдартов- финансовой отчетности и
Разъяснеций Международньтх стандартов финансовой оr"Бтности в действие на
территории Российской Федерации>.

.щанная финансовtш отчетность была подготовлена в соответствии с цриfiципомоцеЕки по первоначальной стоимости, за исключоЕием след},ющих статей:
инвестиционЕМ недвижимостЬ (земля И здапия), производЕые финансовые инстру^4еIIты и
финансовые активы' оцениваемые по справедливОй стоимостИ через прочиЙ совокlzпный
доход иJIи через прибьlль или убыток, которые оценивtlются по справедливой стоимости.В соответствИи с разрешеНием МСФО 4 lozoBopbt спрахованuя, Общеотво
продолжает применять существ}тощие методы учета, применявшиеся до перехода ЕамсФо.

ФинаrсоваЯ отчетностЬ представлена в рублях, а все с),ммы округлеЕы до цельD(
тьтсяч рублей (000), кроме случаев, где yкш{lнo иное.

ОбществО предстrlвляет Отчет о финансОвом положении в порядке ликвидЕости.
2.2. Существепные полоlкеция учетной политики

ниже описаны существеш{ые положения уrетной политики, использованные
обществом при подготовке финансовой отчетности:

2.2.1 Классификация продуктов
,Щоговор является договором страхования только в том сл)цае, если Общество

(страховщик) принялО по немУ значительныЙ страховоЙ prcn.o' другой стороны
(страхователя), соглашiцсь компеЕсировать ущерб держателю полиса, в случае если
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указанное неопределенное булущее событие (страховой слуrай) неблагоприятно повлияет
Еа cTpilxoBaTeJUI.

в качестве главного ориецтира, Общество опредеJuIет н€Iличие зЕачительного
страхового риска, срztвнивм доходы, полученные от с,грахователей с вознаграждениями,
подлежащими уплате страховатеJIям при не возЕикновении стрiжового слуrая. ,Щоговоры
страхования тzжже мог}т передавать финансовый риск.

инвестиционные договоры - это договоры, имеюпше форму договора стрilхования,
но не подвергающие страховщика значительному страховому риску, и передtlющие
значительньй фипансовый риск. Финансовый риск - это риск возможного изменения в
булущем одЕого или нескольких из следующих факторов: задапной процептной ставки,
цены финансового инструмента, цены товара, обменного курса иностранной валIоты,
индекса цеЕ или ставок, кредитного рейтинга или кредитного индекса, или дрlтой
переменной, при условии, что в случае нефинансовой переменной, эта переменнrш не
специфи.*rа для стороны по договору.

инвестиционные договоры, имеющие юридическую форму договора сц)ахования,
но не подвергающие ОбщесТво значительнОму сIраховомУ риску, например, договоры
страховalния жизни, по которым Общество не подвергается зцачительному риску
смертности, такие договорЫ классифицируютсЯ не страховыми фивансовыми
инстрр{ентilми или договорalми на предоставление услуг.

после первонача;rьной классификации договора в качестве договора страхования,
договоР rrодлежиТ }п{ету каК договоР страхования весь период действия договора, дФке в
слу{ае значительного сIlижения страхового риска и до погашения прав и обязательств,
или истечения срока действия. Инвестиционпые договоры подлежат реклассификации,
как договоры стрllхования, с момента возЕикЕовения значитеJтьЕого страхового риска.

.Щоговоры страхования и инвестициоЕЕые контракты классифицирутотся на
содержащие или Ее содержащие яегарантированные возможIIости полуt{ения
дополнительньIх выгод.

2.2.2 Нематериальные активы
нематериа,тьные активы, которые были приобретены отдельно, лри первоначa}льном

признании оценивrlются по первоначальной стоимости. После первоначilльного признания
IIематериаIIьЕые активы )литываются по первоначальной стоимости за вьгIетом
накопленной амортизациИ и накопленньD( убытков от обесценения (в случае их наличия).
нематериыrьные активы, произведенные внуци компании, за искJIючением
капит:UIизированньD( затрат на разработкУ продуктов, не капитализир},ются, и
соответств}тощий расход отражается в отчете о прибьr,'lях и убытках за отчетный год, в
котором он возник,

Срок полезвого использования нематериальньD( активов может быть либо
ограниченным, либо неопределенньтм.

Нематериальные активы с ограничеЕным сроком полезного использовzlния
tlмортизируются в течение этого срока и оцениваются на предмет обесценения, если
имеются признtlки обесценения данного нематериального a}ктива. Период и метод
ЕачислениЯ tlмортизациИ для нематериtIЛьного актива с ограниченньтм сроком полезного
использовzlния пересматриваются, как миним}м, в конце каждого отчетного периода.
Изменение предполаrаемого срока полезного использования или предполагаемой
структуры потребления булущих экономических выгод, зalкJIюченньIх в активе,
отр€Dкается в финансовой отчетности как изменение периода или метода начисления
чlldортизации, в зilвисимости от ситуации, и }читывается KalK изменение )п{етньIх оценок.
РасходЫ на амортизацИю нематериалЬньIх активоВ с ограЕиченным сроком полезного
использовапия признаются в отчете о прибылях и убытках в той категории расходов,
которм соответствуёт функции нематериttльцых активов.
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нематериальные активы с неоцределенЕым сроком полезного использовtlния не
Еlмортизирylотся, а тестируотся на обесценение ежегодно либо по отдельЕости, либо на
уровне подразделений, геЕерир},ющих деЕежIlые потоки. Срок полезного использоваIIlrI
нематериального актива с неопределенfiым сроком испоJIьзоваЕия пересматривается
ежегоднО с цельЮ определениЯ того, насколькО приемлемО продолжать относить данный
актив в категорию :lктивоВ с неопределенным срокоМ полезЕого испоJIьзовalниJI. Если это
неприемлемо, изменение оценки срока полезного использоваЕия - с неопределеIlЕого на
ограниченньй срок - осуществляется на перспективной основе.

Щоход или расход оТ прекращения. Признslнш{ нематериальЕого iктива измеряются
как разЕица между чистой вьtручкой от выбытия актива и ба,rансовой стоимостью ilктивъ
и призЕаются в отчете о прибылях и убытках в момент прокращения признtlния д€lшIого
актива.

2.2.3 Обесценение нефинансовых активов
На каждlто отчетную дату Общество определяет, имеются JIи признЕlки возможного
обесценения актива. Если тaжие признаки имеют место или если требуется проведеЕие
ежегодной проверки актива на обесценение, Общество производит оценку возмещаемой
стоимости актива. ВозмещаемЕUI стоимость актива или подрiвделения, генерир},ющего
денежные потоки (Г.ЩП), - это наибольшая из след}.ющих величин:

_ справедливfu{ стоимость актива (Г.ЩП) за вьпетом затрат на продажу;
- цеЕность от использования актива (Г.ЩП).
Возмещаемая стоимость опредеJUIется для отдельного :ктива, за искJIючением

сл)лIаев, когда актив Ее генерирует притоки денежных средств, которые в основIIом
Еезависимы от притоков, генерируемьж др}тими активalми иJIи группllми активов. Если
балансовая стоимость актива или подразделения Г,щп превыйает его возмещаем}.ю
стоимость, актив стIитается обесцененным и списывается до возмещаемой стоимости. При
оценке ценности от использования будущие деЕежные потоки дисконтирlтотся по ставке
дискоЕтироваЕия до налогообложения, которм отрФкает текущую рыночную оценку
временной стоимости денег и риски, присущие zrктиву. При определении справедливой
стоимости за вьгlетом затрат на продажу учитываются недавние рыночные сдеrпм (если
таковые имели место). При их отсутсТвии примеЕяеТся соответствуЮщfuI моделЬ оцснки,
Эти расчеты подтверждаются оценочными коэффициентшrи, котировкаNIи цен свободно
обращающихся на рынке акций дочерних компаний или прочими доступными
показатеJuIми справедливой стоимости.

Общество определяет сумму обесцеЕения, исходя из подробньп< цланов и
прогнозЕьгХ расчетов, которые подготавливаЮтся отдельно дJUI каждого подрiвделения
Г,.ЩП Общества, к которому относятся, отдельные активы. Эти планы " arроa"оз"ur"
расчеты, как прilвило, составляются на пять лет. !ля более длительIlьгх периодов
рассчитывЕlются долгосроц{ые темпы роста, которые применяются в отЕошеЕии
прогнозируемьж будlrцих денежньIх потоков после пятоr.о года.

УбьпкИ от обесцененИя продолжающейся деятельности (вкшочм обесценение
запасов) признаются в отчете о прибылях и убытках в составе тех категорий расходов,
которые соответствуют функции обесцененного Ё,ктива, за иск.лючением ранее
IIереоцеЕенньD( объектов недвижимости, когда переоцеЕIка бьrла призЕана в составе
прочего совокупного дохода. В этом случае убыток от обесценения также призЕается в
cocT€lвe прочего совокупного дохода в пределах с}а,lмы рiшее проведенной переоценки.

На каждую отчетн}то дату Общество опредеJUIет, имеются ли призЕаки того, что
раЕее признанньте убытки от обесценения актива, за исключением гудвила, больше не
существуют или сократились. Если такой признак имеется, Общество рассчитывает
возмещаем},ю стоимость актива или подразделения, генерир},ющего денежные потоки.
ранее признаrrные убытки от обесценения восстанiвливаются только в том сл)лае, если
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имело место изменение в оценке9 KoTop{UI использоваJIась для определеЕия возмещаемой
стоимости актива, со временИ последнегО признания убытка от обесценения.
восстановление ограничецо таким образом, что балансоваJ{ стоимость актива не
превышаеТ его возмещаеМой стоимости, а также Ее может превышать балансов}то
стоимость, за вьгIетоМ аN{ортизации, по которой данньй актив признавался бы в случае,
если в предьцущие годы не был бы признан убыток от обесценения. Такое
восстановление стоимости призЕается в отчете о прибылях и убытках, за искJIючеЕием
сJryчаев, когда актив учитывается по переоцененпой стоимости. В последнем случае
восстаIIовление стоимости )литывается как прирост стоимости от переоценки.

Нематериальньте активы с неопределенным сроком полезЕого использовtlния
проверяются на пре,ц},{ет обесценения ежегодно по состоянию на З 1 декабря, а также если
обстоятельства укiвывают Еа то, что их балансовая стоимость могла обесцениться.
проверка на предмет обесценения проводится на индивидуальной основе или, в случае
необходимости, на уровне подразделеIIия, генерирующего донежные потоки.

2.2.4 Основные средства и оборудование
Здания и Оборудование, }п{итывtlются по первоначfuтьной стоимости за вьгIетом

накопленной амортизации и/иrпа накопленпых убытков от обесценения в случае их
наличия. Такая стоимосТь вкJIючаеТ стоимостЬ замены частей оборудовапия и затраты по
займаrrл В слr{ае долгосРоt{ньIх с,гроительньD( проектОв, еслИ выполпяются критерии
признания. При необходимости замены значительньIх компонентов ocHoBHbIx средств
через определенные промежутки времени Общество прекращает призн€lние заменеЕного
KoMпoIleHTa и признает Ilовые компоненты с соответствующими срокаN,lи полезЕого
испоJIьзовzlния и амортизацией.

АнаrrогичныМ образом, при проведенИи осЕовногО технического осмотра, затраты,
связанные с ним, признаются в балансовой стоимости ocHoBHbIx средств кaж зztмепа
оборудования, если вьшолЕяются критерии признания. Все прочие затраты на ремоЕт и
техническое обслуживание признаются в отчете о прибьшях и убытках в момент
понесеЕия. Приведенная стоимость ожидаемых затрат по выводу актива из эксплуатации
после его использоваЕия вкJIючается в первоначtlльн}aю стоимость соответств!ющего
актива,
если выполIlяЮтся критериИ признtlния резерва под будущие затраты.

Амортизация рассчитывается линейньrм методом в течение оценочного срока
полезного использования активов следующим образом:

} Здания от 20 до 30 лет
} Оборудование от 3 до 7 лет

Прекращение признtшIбI ранее признанньD( основвых сродств или их значительного
компонента происходит при их выбьпии или в сл}п{ае, если в булучем не ожидается
поJryчения экономических выгод от их использовilния или выбытия. ,Щоход или расход,
возникtlющие в резуJIьтате списания актива (рассчит Iные как разница между чистыми
посцaплениями от выбытия и балансовой стоимостью актива), вкJIючllются в отчет о
прибыrrях и убытках за тот отчетный год, в котором признание актива бьшо прекрацено.

2.2.5 Инвестиционная педвижпмость
Инвестиционная недвижимостЬ изначальнО оценивается по первоначальной

стоимости, включzш затраты по сделке. После первоначаJIьного признания
инвестиционЕfuI недвижимосТЬ )лIитываетСя по справедливой стоимости, KoTopaJI
отражает рьпlочные условия на отчетную дату. .щоходы или расходы, возник:tющие от
изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости, вкJ]ючаются в отчет
о прибылл< и убьrrках за тот отчетный год, В котором оЕи возпикJIи. Справедливм
стоимостЬ определяется ежегоднО аккредитованным Еезависимым оценщиком с

l5



0{)О СК <Чуlrпан-Жизнь))
Ilрпмечанпя к фпнансовой отчетяостtl за fод' закоя!|ивrrrийся 3l лекабря 20t9 г.

применением модели оценки из числа рекомендованIlьrх Международным комитетом по
стандартrlм оценки.

Признание инвестиционной недвижимости в отчете о финансовом положепии
прокращается при ее выбытии, либо в случае, если она выведена из эксплуатации, и от ее
выбытия не ожидается экономических выгод в булущем. Разница между чистыми
пост},плениями от выбытия и балансовой стоимостью tlктива признается в отчете о
прибьшях и убьпкiж за тот отчетньй год, в котором было прекрацено его признаЕие.

Переводы в категорию инвестиционной недвижимости либо из нее осу]цествляются
тогда и только тогда, когда имеет ,место изменение в характере использоваЕия
недвижимости. При переводе из инвестиционной недвихсlмости в занимаемьй
собствопЕиком объект недвижимости условЕzш первоЕачальнzu стоимость для целей
последующего учета представляет собой справедливую стоимость на момент изменения
целей использования. В сл}чае, когда заяимаемый собственником объект недвюш.lмости
становится объектом инвестициоЕной недвижимости, Общество rмтывает такую
недвижимость в соответствии с политикой учета основцьrх средств до момента изменения
цели использования.

2.2.б Затраты по здймам
Затраты по займам, непосредственЕо связанные с приобретением, строительством

или производством tlктива, который обязательно требует продолжительЕого периода
времени дJuI его tIодготовки к использованию в соответствии с намерениями Общества
или к продаже, кaшитiшизир}.ются как часть первоначальной стоимости такого актива. Все
прочие затраты по займам относятся на расходы в том отчетном периоде, в котором они
были понесены. Зацrаты по займаrd включают в себя выплату процентов и прочие затраты,
понесенные компанией в связи с заемIlыми средствами.

2.2.7 Финансовые пнструмеЕты - первопачальное признапие и последующая оцепка

Ключе в bte м е поdьt оценкu.

В зависимости от их классификации финансовые инстр}менты отражаются в
отчетности по справедливой или по амортизированной стоимости, как описано ниже.

Справеdлuвая cпollJwocmb - это цена, KoToptш будет получена от продаDки tlктива или
уплачена при передаче обязательства в результате сделки, совершаемой в обьт.лтом
порядке между rIастниками рынка на дату проведения оценки. Оценка справедливой
стоимости основана Еа предположении, что сделка по продФке актива или передаче
обязательства происходит либо на основном рынке актива или обязательства, либо в
отсутствие основного рьп{ка на надболее выгодном рынке дJIя {жтива или обязательства.

Спразедливая стоимость финанссiвых инстр1т4ентов, котируемьrх на активном
рынке9 определяется на освове биржевьtх рыЕочньD( котировок, текущей цены спроса на
финансовые активы и текущей цены пред'lожения на финапсовые обязательства. При ,

отс}.тствии текущих котировок Еа активпом рынке для определения справедливой
стоимости мог}т применяться разлиIшые модели с использоваIIием наблюдаемьтх и
ненаблюдаемьrх даIIньD(, такие как модели дисконтирозzlнньD( денежньIх потоков, модели,
основанные на недавних транзакциях междi независимыми rlастникtlми рынка или
аrrализ финансовых покaваIелей объектов инвестиции.

.Щля методов дисконтирования денежньIх потоков, ожидаемые булучие денежные
потоки осIIованы на наилучшей оценке менеджмента компаЕии, и используемм ставка
дисконтирования явJuIется рыночной ставкой по аналогичЕым иЕстр}ъ(еIIтаNI.

Справедливой стоимостью краткосрочньж вкJIадов кредитных оргапизаций явJuIотся
их балансовая стоимость. Ба-тrацсовой стоимостью вкJIючает стоимость вкJIада и
начисленные проценты. Справедливм стоимость вкJIадов с фиксированным процентом
оценивается с использоваЕием метода дисконтировaшия децежньп< iToToKoB.
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Ожидаемые денежЕые потоки дисконтир},ются uо тек)дцим рыночным cTaBKalNI по
аналогиtIным инсц))ментаI\{ по состояЕию на отчетн},ю дату.

общество классифицирует информацию, используемую при определении
справедливой Стоимости активоВ или обязhтельств в зависимости от значимости исходньD(
данньIх, используемьD( при оценках, след}.ющим образом:

- текущие, не требутощие корректировок котировки alктивцого рьпlка по активilм или
обязательствам, идентичным с оцениваемым активом или обязйльством, к которым
Компапия может пол)лIить доступ на дату оценки (уровень 1);

_ в случае отс}тствия информации о текущих, не требующих корректировок
котировка}х, _ котировки активного рынка по аЕалогичЕым llктивtlм или обязательствам,
котировки рынков, коТорые не яВJIяюТся актиВными, по иДентичныМ или аналоlичным
активам или обязательстваlrл, информация, ocнoBilнHtu на исходньIх дацных, за
искJIючениеМ котировок, которые являются наблюдаемыми на рынке, а также
информация, основаннiш на подтверждаемых рынком исходньп данньтх (уровень 2);

- информация, не ocHoBaHHtш Еа наблюдаемьrх исходньrх данньпt (1ровень З).'
Анаrиз справедливой стоимости финансовьrх инструментов и дополнитеJIьЕ.UI

информация о методах ее определениJI приводится в Примечапиях 14, 15.
Аморmuзuрованная cmouJ|locmb финансового актива иJIи финансового обязательства

- стоимость финансового актива или финансового обязательства при первоначаJIьном
призЕании за вы.Iетом полученных или выплаченных деЕежньж средств (основной срtмы,
процентньIх доходов (расходов) и иньж платежей, определенных условиями договора),
скорректированнФI на вепичину накопленной аI4ортизации рtlзницы между первоначально
признанной и фактически поrDцаемой (выплачиваемой) по финансовому йнструr"".у
сlммой (преМйя илИ дисконт), а также Еа величинУ признанного обесценения
финансового актива. Амортизация указашIой разницы осуществJUIется с использованием
эффективной стчrвки процента (ЭСП). Начисленные проценты вкJIючают амортизацию
отложенньж затрат на совершение сделки при первоЕачмьном признilнии и премий иrпz
дисконтоВ с использоваЁИем метода ЭСП. Начисленные процеЕтные доходы и расходы
вкJIючzlются в балансовlто стоимость соответствующих активов и обязательствr.

МеmоD ЭСП - это метод расчета амортизированной стоимости финансового актива
или финансового обязательства и распределения процентного дохода или процентного
расхода на соответствУющий период. ЭСП - этО ставка, применяемаJ{ при тоIшом
дисконтировации расчетных булущих денежньIх платежей или поступлений на
протяжении ожидаемого времени существоваЕия финансового инструмецта или, где это
уместно, более короткого периода до чистой ба,rансовой сrо"rо"r' 6"пансового актива
или финансового обязательства. При расчете Эсп по финансовirм инструIuент€lм,
отличныМ от приобретеНных илИ вьцаЕныХ обесцененньп< финансовых аюивов,
Общество оценивает булущие денежные потоки с учетом всех KoHlpalKTHbD( условий
финансового инстрр{ента, не у{итывru ожидаемые кредитные убытки. [ля аюивов,
являющихся приобретенными или вьцанными обесцененнылли финансовьпuи активtiми,
ЭСП корректируется с учетом кредитIlого риска, которм вк'ючает ожидаемые кредитные
убьrrки по расчетным булущим денежным потокzlNI. Расчет Эсп вкпочает в себя
транзакционные издержки и сборы и оплаченные или пол)ленпые комиссии, которые
являются Ееотъемлемой частью ЭСП.

Валовая бацансовая сmошфlосmь фuнансовоzо
tlмортизированную стоимость финансового актива до
ожидаемые кредитные убытки.

акmuва представJuIет собой
вьтчета оцеЕочпого резерва под

Первоначальное пр аз HaHue ф uнансовьlж uнсfпруменfпов.

Финансовый актив или финансовое обязательство первоначально оцениваются по
справедливой стоимости, плюс для инстр}мента, не оцениваемого по справедливой
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стоимости через прибьшrь или убьпок, транзакционные издержки, которые
непосредственно связzu{ы с его приобретением или выпуском. Справедливая стоимость
при первоначальном призпttнИи лу{ше всего подтверждается ценой сделки. Прибьrль или
убьrrок от первонач€rльного признания прkзнается только в том случае, если сущеотвует
равЕица между справедливой стоимостью и ценой сделки, о чем свидетельствуют другие
наблюдаемые текущие рыночные транзакции по тому же инстр}менту или методы
оценки, в состaв которьж входят только данные с наблюдаемых рьшков.

Все покупки и продtDки финансовьп< активов, требующлтх поставки в сроки,
устzlновленвые реглalментом или рыночной конъюнктурой (<обьтчтrым способом> покупки
и продажи), оц)ФкtlютсЯ на датУ совершениЯ сделки, которм явJUIется датой, когда
Общество приняло обязательство предоставить финалсовый иЕсц)}мецт. Все прочие
покупки и продажи цризнtlются, когда Общество становится участником KoHTpaKTHbD(
положений ипструN{ента.

Классuф uкацuя фuнансовьtх акпuвов.

при первопачальном признании финансовый актив классифицируется как
оцениваемьЙ по tш{ортизирОванной стоимОсти, справедливой стоимости через прочий
совокупныЙ доход (ССпСД) или пО справедrпавоЙ стоимости через прибыль или убыток(сспу). Фивансовый актив оценивается пО аr4ортизированной стоимости, если он
одIовременно отвечаот двум следуIощим условиям и не отнесен в категорию
оцеЕиваемьгх по ССПУ:

. alктив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержанио
активов дJUI полr{ения контрактньгх денежньrх потоков; а также

. контрактные условия финаясового Еlктива дают прtlво в укiч}{lнные даты на
ПОJDлIение денежньп потоков, которые представляют собой искrло.тительЕо выплаты
основной суммы долга и процентов.

,Щолговой иIrстр}мент оценивается по ССПС! только в том слrlае, если он
соответствует двум следуощим условияМ и не отнесеII к категории оцениваемьD< по
ССПУ:

, актив удерживается В рамках бизнес-модели, целью которой явJuIется удержапие
активов для получеЕия контрактных денежЕьD( потоков и продzDка финапсового актива; а
также

. контрактные условия финансового актива дают прЕlво в указaш{ные даты на
получеЕие деЕежньгх потоков, которые представляют собой исключительно выплаты
основной с}ммы долга и цроцентов.

при первонача,тьном признании инвестиций в капитalл, которые це удерживаются
для торговли, ОбществО может безотзьrвно принять решеЕие об отражении IIослодуIощих
изменений справедливой стоимости в прочем совокупном доходе. Этот выбор проводится
в отношении каждой отдельной инвестиции. Все прочие финансовые активы
классифицирlтотся как оцениваемые по ССПУ. Кроме того, при первоЕачальном
признaцlии Компания может безотзывно назначить финансовьй актив, который в
противном случае соответствует требованиям, подлежащий оценке по а-мортизированной
стоимостИ иJIи пО сспсд, как оцениваеМьй по ССПУ, если это устраняет или
значительно р4еньшает несоответствие в r{ете, которое в противном слуrае возникло бы.

Оценка бuзнес-лtоdела. ОбщеСтво оцредеJUIеТ цель бизнес-модели, в рамках которой
удерживаетсЯ актив, на 1ровне портфеJUI, посколькУ это нмлу{шим образом отражает
способ управления бизнесом и trредоставление информации руководству.
Рассматриваемая информация вкJIючает:

. зtшвленные политики и цели дJUI управления портфелем и собrподение этой
политики на практике, в частности, ориентирована ли стратегия руi(оводства на получение
контрактЕьIх процентньж доходов, поддержание определенного 1ровня процентной
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ставки, сопостtlвление продолжительности финансовьтх tжтивов с цродолжительIlостью
обязательств, которые финансируют эти ;жтивы, или поlýленио деЕежнъD( потоков
посредством продажи активов;

, как эффективность портфеля оцениЬается и сообщается руководству Общества;. риски, влияющие на эффективность бизвес-модели (и финаrсовые активы,
удерживаемые в рамках этой бизнес-модели), и управлеIrие этими рискllми;, как производится оплата менеджерам бизнеса - Еапример, явJuIется ли компенсация
основанной Еа справедливой стоимости }4Iравляемьrх активов или получеЕньIх
KoHTpaKTIlbD( деЕежньж потоков;

. частота, объем и сроки продаж в предьцущие периоды, причины таких продаж и
ожидания относительно бУдущей продажи дjUI оценки того, как достигается змвленнaц
цель Общества по управлению финансовьтпли активами и как реализ},ются денежные
потоки.

Финаясовые активы, предназЕаченные для торговли или }4Iравляемые на основе
справедливой стоимости, оцониваютсЯ по ССПУ, посколькУ они Ее предцalзначены для
получения контракfiъD( денежЕьIх потоков и дJU{ продажи финансовьIх zlктивов.

оценка mоzо, являюmся лu конmракпньtе deHeucHbte поmокч l,1сlulючllmельно
вьlплаmой основной cyMMbt dолеа u проценmов..щля целей этой оценки (основнtш с}мма
долгФ) определяется KilK справедливм стоимостЬ финаясового llктива при
первоначальпоМ признаЕии. <ПроцентьШ опредеJUIются как вознаграждеЕие за временную
стоимость денег и за кредитньй риск, связаrный с основной сlммой долга в течение
определенного периода времени, а также за другие осЕовЕые риски, связанные с
кредитованием и издержки, а также маржу прибыли.

При оценке того, являются ли коЕтрактIlые денежные потоки иск,Iючи,гсльно
выплатами основной суммы долга и процентов, Общество рассматривает коЕц)актные
условия инстрр{ента. Это включает в себя оценку того, содержит ли финансовьiй актив
контрактное условие, которое может измеЕить сроки или сумму коЕцакп{ых деЕежЕьD(
потоков тчlким образом, чтобы они не соответствовали этому положению. При проведении
оценки Общество принимает во вЕимаЕие:

, непредвиденНые события, которые мог},т изменить количество и сроки движеншI
деЕежньtх средств;

. эффекты рычага;

. условия предоплаты и продлеЕия;
, условия, которые ограничиваюТ требования Общества к денежным потокаN{ от

определенных alктивов (например, механизмьт без права регресса); а также. функции, которые изменяют времеЕную стоимость деЕег - например,
периодический пересмотр процентньD( ставок, что не согласуется с периодом выплаты
процентов.

Ремасс uф uкацаа ф aHaHcoBbtx акfпuвов.

Финансовые активы не реклассифициР}тотся после их первоначального признания,
за искJIючением периода после изменения Обществом ее бизнес-модели дJIя управлеЕия
финансовыми aжтивчlми. РеклассификацI,UI отрФкается пЬрспективно.

О б е с це не н uе ф uHaH со в blx аклпu в о в,

На основаниИ прогнозоВ ОбществО оцениваеТ ожидаемые кредитные убытки,
связанные с долговыми инстр}ментами, оцениваемыми по аI\4ортизированной стоимости и
по ССПС!, Общество оценивает ожидаемые кредипБIе убьrrки rl признает оценочньп1
резерв поД кредитные убытки на кажд}тО отчетн},ю дату. Оценка ожидаемьIх кредитньD(
убьпков отр'uкает: 

, 
(i) непредвзят},ю и взвешенн},ю с учетоМ вероятности с}мму,

определенн},ю путем оценки диапазона возможньIх результатов, (ii) временн},ю стоимость

l9



0ОО СК <Чу;rпан-Жпзнь))
Ilриме,rанпЯ к фияансовоi,i отчетностtI з* год, законtIлIвIIrийся зt лекабря 20l9 г.

децег И (iii) всЮ обоснованнуЮ и подтверждаемую информацию о проIIIJIьrх событиях,
текущиХ условияХ и прогнозируеМьж будущиХ экономических условиях, досц/пную Еа
отчетную дату без чрезмерЕьrх затрат и усилий.

,Щолговые инструменты, оцениЁаемые пО амортизированной стоимости,
представляютсЯ в отчете о финансовоМ положении за выtIетом оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убьпки, измеЕение оценочцого резерва под ожидаемые кредитные
убьпки отраЖается В составе прибЫли и убытка. По долговЬПr.r 

"""rp^1-""rur,оцениваемым по Сспс,щ, резерв под ожидаемые кредитные убытки отражается kElI( часть
резерва переоценки в составе прочего совокупЕого дохода.

Общество оценивает оценочный резерв под убытки по
cptMe, равной:

- ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, если
финансовому инструменту значительно увеличился с
признания, либо

финансовьпr,r инструп4ентам в

кредишшй риск по даЕному
момеЕта первоЕачального

- 12-месячньпr,r ожидаемым кредитным убыткам (часть ожидаемых кредитЕьrх
убытков за весь срок, которые возникают в результате дефолтов, *oaopir" *u.1.
произойтИ в течение следующиХ 12 месяцеВ или до даты погашенIбI согласно договору,
если она наступает до истечения 12 месяцев), если по состоянию на отчетную дату
отсутствуеТ зЕачительЕое увеличение кредитногО риска пО финансовомУ ИЦСТР}'I\{еЕтУ С
момента его первоначirльного признаЕия.

Если в предьЦущем отчетЕоМ периоде Общество оцеЕило оценотrьй резерв под
убытки по финансовому инстр}а,lеЕту в с}мме, равной ожидаемым кредитным уб"rr*u, .а
весь срок, но по состоянию на текущую отчетн}то дату опредеJU{ет, что свидетельства
знаIмтельного увеличения кредитного риска по дzlнному финансовому инструменту более
не вьUIвJUIютсЯ, то Еа текущУю отчетн},Ю дату формируется оценочный резерв в с),l\{ме,
равной 12-месЯшrым ожидаеМым кредитныМ убытка.пл..Щля приобретенньrх иm' созданньD(
кредитпо-обесцеЕенных финансовых активоВ ожидаемые кредитные убытки всегда
оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок.

в целях улрощения прtlктического характера оценочный резерв формируется в
сlмме, равной ожидаемым кредитным убыткаrrл за весь срок, по:

(а) торговой дебиторской задолженЕости или aжтивalм, отцосящимся к сфере
применениJI мсФо (IFRS) 15, независимо от того, оодержат ли оЕи значительньй
компонент финаЕсировЕlIIия;

ф) дебиторской задолженности по аренде, относящимся к сфере применения МСФО
(IFRS) 16;

(с) дебиторской задолженности страхователей и cTpaxoBblx посредников по уплате
стр.lховьц премий, относящихся к сфере применения МСФО (IFRS) 4.

ОбществО используеТ допущение, что кредитный риск (риск наст)пления дефолта)
по финансовому инструменту не увелиlмлся зЕачительЕо с момеЕта первоначЕIльного
признаЕия, если бьшО определено, что финансовЫй инструмент имеет низкий кредипrьй
риск по состоянию на отчетную дату. Считается, что дефолт наступает, когда
предусмотреЕIIые договором платежи просрочены более чем на 90 дней.

По средстваrи, рirзмещенныМ в кредитньD( организациях, а таюке по долговым
финансовьтМ бумагам (облигациям) уровень кредитЕого риска оценивается исходя из
уровня кредиТного рейтинга, присвоенногО банку-дебитору или эмитенту облигации
межд}ъародными рейтиновьпr,lи агентствalми. Значительньпrл Увеличецием кредитЕого
риска пО средствalм, размещеш{ыМ в кредитньIх организациях, а также по долговым
финансовым бlълагаlrл (облигациям) считается значительное }худшение кредитного
рейтинга. Риск насryпления дефолта и предполагаемьй размер потерь в случае его
наст)aплениЯ определяютсЯ в зависимостИ коIlкретногО значеЕиJI кредитЕого реЙтиЕга
банка-дебитора или эмитента облигации, присвоенного международными рейтиновьшrли
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аIентствzlми, на основаIIии матрицы частоты наст}.плеЕия дефолтов с учетом срока
погашения инстр}ъ{ента. Ожидаемые кредитные убытки по средствЕlLI, ра}мещеЕным в
кредитньD( организациях, и долговым ценным бумагам (облигациям) опредеJuIются как их
стоимость, }множеннiш на риск настуfiлейия дефолта с учетом вероятного размера потерь
в случае его наступления.

По прочим финансовым активtl}.I и дебиторской задолженности оценка }ровня
кредитного риска и знаIмтельносм его измеIlения производится Еа основаЕии
информации о просроченньп платежах. Если предусмотренные договором платежи
просрочены более чем на 30 дней, то кредитный риск по финансовому активу значительно

увелитмлся с момента лервоначального признания. В целях упрощения практического
характера при оцеЕке ожидаемьIх кредитIlьD( убытков по вьцанным зймам и торговой
дебиторской задолженности используются матрицы оцеЕочньIх резервов,
сформированные исходя из наличия и продолжительности просрочеЕньIх платежей.

IIрекращенае прuзнанлtя, спuсанuе u взаuJl,tозачеmы фuнансовьtх uнспруменmов.

Общество прекращает признаЕие фипансовьж активов, (а) когда эти активы
погашены или срок действия прав на денежные потоки, связанЕьrх с этими активtlми,
истек, иJIи (б) Общество передЕlло права Еа деЕежные потоки от финансовых активов или
закJпочила соглашение о передаче, и при этом (i) также поредала практически все риски и
вознiграждения, связанные с владением этими активами, или (ii) Еи передала, ни
сохранила практически все риски и вознаграждения, связанные с владением этими
активzlNIи, но утратила право контроля в отношении данньж активов.

Контроль сохрfi{яется, если контрагеfiт не имеет практической возможности
полностью продать актив несвязiшной третьей стороне без введения ограничений на
продажу. Финансовые активы списываются целиком или частиlIно, когда Общество
исчерпаJIа все практические возможности по их взысканию и пришла к закJIючению о
необоснованцости ожиданий относительпо возмещевия таких активов. Списаrrие
представляет прекращение признzlния.

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в быrаясе отражается
чистаrI воличина только в тех слrIмх, когда существует законодательно установленное
прtlво произвести взаимозачет отрФконных с},]!{м, а также на]\4ереЕие либо произвести
взммозачет, либо одновременно реализовать актив и испоJIнить обязательство.

Фuнансовые акmавы, оценuваецые по справеdлавой сmошцосmu через прuбьtль
лц.u убылпок

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибьшь
или убыток, )лIитываются в отчете о финансовом положении по справедливой стоимости,
а изменения справед,Iивой стоимости признаются в состве доходов и расходов от
осуществления инвестиционной деятельности в отчете о прибьr.пях и убьпках.

Общество не имело финансовьrх активов, переоцециваемьIх по справедливой'
стоимости через прибыль или убыток в течение отчетньIх периодов, закоцчившихся 31

декафя 2019 г. и 31 декабря 2018

Фuнансовьtе aкmurbl, оценuваемые по справеdлuвой сtпоuлtосtпu через прочuй
совоl9пный dохоd

Финансовые активы, оцеяиваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, вкJпочают в себя долговые ценные бlшаги (облигации).

После первоначальной оценки такие ценньте бумtги оценивtlются по справедливой
стоимости, а нереализовllнные доходы или расходы по ним призIlzlются в качестве прочего
совокупного дохода в составе резерва переоценки фипапсовьrх акгивов, оцениваемьtх по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Сформированные резервы под
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ожидаемые кредитные убытки по финансовьпл аКТИВitI\,t, оцениваемым по справедливой
стоимости через прочий совокупньй доход, не ).п4еньшают их балансов}то стоимость, но
отрФкаются путем гrереноса соответствующей величины из прочего совокупЕого дохода
фезерва переоценки финансовьтх активов) в уменьшеЕие текущей прибьrли в составе
расходов от инвестиционной деятельности.

Процентньте доходЫ по долговыМ ценЕыМ бумагам, оцениваемым по справед2тивой
стоимости через прочий совокупный доход, рассчитываются с использованием эффективной
процентной ставки и признilются в составе прибыли или убытка.

преdосtпавленные зайл,tьt а mорzовtlя dебшпорская заdолеrcенносtпь

Зймы и дебиторская задолженность оценивalются по амортизированной стоимости,
определяемой с использоваЕием метода эффективной процентной ставки, за вьlIIетом
резервов под ожидаемые кредитные убытки. Амортизированная стоимость
рассчитьвается с )цетом дисконтов или премий при приобретении, а также комиссиоIIIIьD(
или затрат, которые являются неотьемлемой частью эффективной процентной ставки.
Амортизация Еа основе использования эффективной процентной стalвки вкJIючается в
состав финансовьIх доходов в отчете о прибьшях и убытках. Расходы по созданию
резервоВ под ожидаемЫе кредитные убытки пО займам и торговой дебиторской
задолженности, признаются в отчете о прибьшях и убытках в составе расходов от
иЕвестиционIlой деятельности.

2.2.8 Перестрахование
общество Ее осуществJuIло операций по перес,lрахованию в течеЕие отчетньIх

периодов, зtlконIмвшихся 31 декабря 2019 г. и 31 декабря 2018 г.

2.2.9,.Щебиторская задолженЕость по договорам страховдния
{ебиторскм задолженность по договорам страхования отрtDкается с момента

возникновения права к полr{еЕию, и первонача.льно оценивается по справедливой
стоимости вознаграждения, полу{енного или подлежащего получению. После
первоначального призIlд{ия, дебиторская задолженность по договорilм стрмования
оценивalютсЯ по амортизирОванной стоимОсти с испоJIьзованием метода эффективной
процентной ставки. БалансоваrI стоимостЬ дебиторской задолженЕости анализируются на
предмет обесценения, когда события или обстоятельства указывают Ila то, что балансовая
стоимость не может быть возмещена, убытки от обесценения отрФкzlются в отчете о
прибылях.

признание дебиторской задолженности по договорltld страховaния прекращается при
Еаступлении критерий для прекращеЕия признаЕия в качестве фипансового актива,
указанные в подп}.нкте З^) пункта 2.2.7

2.2.10 !енежпые средства ц краткосрочны€ депозцты
щенежные средства и их эквивменты в отчете о финансовом положении и отчете о

движении денежньD( средств включают денежные средства на расчетньж счетах в банках,
в кассе, а также краткосрочные депозиты с первоначадьным сроком погашеЕия З месяца
или меЕее.

,,Щепозиты в кредитньtх организациях отражаются по амортизироваrшой стоимости,
если (i) они удерживаются для пол)цения предусмотренньж договором деIlежньтх цотоков
и эти денежные потоки представJUIют собой исключительно платежи в счет основной
суммы доJга и процентоВ и (ii) онИ не отIIесены к категории оцениваемьD( по
справедливой стоимости. По одноименной cTpoie отчета о финансовом положении
отрiDкаются все депозиты в кредитньIх организациях, кроме тех, которые отвечают
определениЮ эквивrrлентоВ доцежньIХ средств. ,ЩепозитЫ в кредитньD( организацIлJIх
первоначально оцеЕиваются по справедлиВой стоимости с учетом дополнительньtх
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прямьIх затрат по сдеJIке, а затем - по а}.Iортизированной стоимости с испоJБзованием
метода эффективной процентной ставке за вы.Iетом резерва под ожидаемые кредитные
убытки.
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2.2.11 Налоги

Теtущuй налоz на прабьulь

На;lоговые активы И обязательства' по текущемУ н.LIIогу на прибыль за текущий
период оценивttются по сумме, предполагаемой к возмещению от нitлоговьD( органов или
к уплате Еалоговым органам. На,тоговые ставки и напоговое закоцодательство,
примеЕяемые дJUI расчета данной суммы, - это стzвки и зЕlконодательство, приIIятые или
фактическИ принятые на отчетн},Ю дату в Российской Федерации, u поrорЙ Общество
осуществляет свою деятельность и пол)лIает налогооблагаемый доход.

Текущий ЕtIлог Еа прибыль, относяiцийся к статьям, признаЕным непосродственно в
капитtlле, признается в составе капитаJIа, а не в отчете о прибьlлях и убытках. Руководство
компании период,чески осуществлJIет оценку позиций, отраженньтх в Еilлоговьtх
декJIарациях, в отношении которьrх соответств).ющее Еалоговое законодательство может
быть по-разному интерпретировано, и по мере необходимости создает резервы.
оtплосlсенньtй нмое

отложенный налог рассчитЫвается пО методу обязательств путем определеЕия
BpeMeHHbIx разниц па отчетн}.ю дату между налоговой базой активов и обязательств и их
балансовой стоимостью дJuI целей финансовой отчетности.

отложенные налоговые обязательства признаются по всем на.rrогооблагаемым
временЕым разницам, кроме случаев, когда:

} отложенное наJIоговое обязательство возникает в резуJтьтате первонач Iьного
призЕtlния гудвила, актива или обязательства, в ходе сделки, не являющейся
объединением бизнеса, и на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскуто
прибьшь, ни на налогооблагаемую прибьrль или убыток;

} в отношениИ налогооблагаеМьIх BpeMeHHbIx разниц, связанньIх с инвестициями в
дочерние компании, ассоциированные компании, а также с доJU{ми участI'I в совместной
деятельности, если можнО контролироватЬ распределение во времеЕи УI{еньшенI,UI
временной разницы, и существует значительнtш вероятность того, что временЕм разница
не будет уменьшена в обозримом будущем.

отложенные наJIоговые активы признаются по всем вычитаемым временным
разницам, неиспользованным налоговыМ льготам и неиспользовzlнЕым налоговым
убьrлкам, в той степени, в которой существует значительнtш вероятность того, что будет
существовать налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены
вьFIитаемые временЕые разницы, неиспользованные иалоговые льготы и
неиспользованные налоговые убытки, кроме случаев, когда:

} отложенный налоговьй актив, опlосящийся к вычитаемой временной разнице,
возникает в результате первоначального призяtlния актива или обязательства, которое
возникJIо Ее вследствие объединения бизнеса, и которое Еа момент совершения операции
не влияет ни на бухга.,rтерскуЮ прибьшь, ни на нмогооблагаем},ю прибьrль или убыток;} в отношении вьпитаемых временньЙ разниц, связанЕьD( с инвестициями в
дочерЕие компании, ассоциированЕые компаЕии, а также с доJIями участия в совместlrой
деятельности, отложенные

} наrrоговые активы признаются только в той степени, в которой есть значительнм
вероятность того, что временные разницы будут использованы в обозримом будущем, и
будет иметь место налогооблагаемau прибыль, против которой могут быть использованы
временные разницы.

Балапсовая стоимость отложенньж нatлоговьIх активов пересматривается на кахдую
от'Iетн},ю дату и сЕижается в той степени, в которой достижение достаточной
яалогооблагаемой прибыли, KoToparl позволит испоJIьзовать все или часть отложенЕьD(
нalлоговьж активов, оценивается как мчrловероятЕое.
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непризнанные отложенные на!,Iоговые активы пересматривtlются на каждую
отчетн},ю дату и признаются в той степени, в котороЙ появJUIется значительнм
вероятЕость того, что бУдущ- налогооблагаемая прибыль цозволит использовать
отложенные налоговые активы.

ОТЛОЖеННЫе НzIJIОГОВЫе активы и обязательства оцециваются по наJIоговым ставкам,
которые, как предполагается, будут применяться в том отчетном году, в котором актив
будет реализован, а обязательство погашено, на основе нt}логовьD( ставок (и *oaouoao
закоцодательства), которые по состоянию Еа отчетнуо дату бьши приняты или
фактически приIшты.

отложенньтй налог, отт{осящийся к cTaTbд.t, признанным не в составе прибьши или
убытка, также Ее признается в составе прибьши или убьrrка. Статьи отложенr]uоa n-oao"
призЕtlются в соответствии с лежащими в их основе операциями либо в состазе прочего
совокупного дохода, либо непосредственно в капитале.

отложенные н.логовые активы и отложенные Еitлоговые обязательства
зачитываются друг против Др}та, если имеется юридически зrlкреплеЕцое право зачета
текущих налоговых zlктивоВ и обязательств, и отложеЕЕые налоги относятся к одной и той
же налогооблагаемой компании, и нirлоговому органу.

2.2.|2 Ареяда

Определение того, является ли сделка арендой, либо содержит ли оЕа признаки
ареЕды, осЕовtшо на анaлизе содержания сделки. При этом на дату начаjIа действия
договора требуется установить, 3ависит ли его вьшолнение от использования конкретного
актива или активов, и переходит ли право пользования активом в результате данной
сделки.

Облцесtпво в качесmве аренdаmора

общество признает на дату ЕачаJIо аренды объект аренды и обязательство по аренде
по нмменьшей из дв}х величин: справедливой стоимости арендованЕого актива либо
приведенной стоимости минимаJIьIIьD< арендньIх платехей. Объекты, арендуемые
Обществом по договору финансовой аренды (кроме земельных 

-1."тастков),

амортизир},ются в течение кратчайшего срока из дв)D(: срока полезЕого использоваIIиJI
актива И срока аренды; земельные участки, ареЕдуемые по договору финансовой аренды,
амортизир}тотся на протяжении срока аренды.

На каждую отчетную дату объект аренды, полуrенный по договору финансовой
ареЕды, подлежит лроверке на предмет обесценения в соответствии с МСФо (IAS) збuобесценение ш<тивов".

Освобождение от вьшолнеЕия требований мсФо (IFRS) 16 применяется в
отношении призЕания аренды, которое заключается в возможности учета краткосрочной
аренды И аренды ilктивоВ с низкой стоимостью п}тем признаЕия расходов IIа цротяжении
срока аренды на равномерной основе. Краткосрочная аренда опредеJuIется I(zlк аренда,
которм н9 предусматривает права покупки арендуемого актива' и срок которой
составшIет 12 месяцев и менее на начало срока арендыl .щапное иск.тпочение Ъ отношении
краткосрочной аренды примеЕяется последовательно в отЕошении каждого кJIасса
активов, явJUIющихся предметом аренды. Исшпочение из общих требований в отношении
аренды с низкой стоимостью примецяется к каждому отдельному активу. Оценка в
отношениИ активоВ с низкой стоимостью вьШолняется на осЕове стоимости нового актива,
явJuIющегося предметом договора аренды в рtlзмере 5 тыс. долларов СшА и менее.
исключение из требований для активов с низкой стоимостью применяется только к
арендуемым активalм, которые мzrло зависят от иньrх активов или мilло связаЕы с ними.
Обtцесmео в качесmве аренdоdаmеля
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.Щоговоры аренды, по которым у Общества остalются практически все риски и
выгоды от владеЕия активом, классифицируются как операционнiш аренда.
Первоначальные прямые расходы, понесенЕые при заключении договора операционной
аренды, включаются в ба.пансовую стоимоЬть передаЕного в аренду актива и призЕаются в
течение срока арецды на той же основе, что и доход от аренды. Условные платежи по
аренде rrризнаются в составе выру{ки в том периоде, в котором они были пол)лены.

2.2.13 Пересчет иностранной валюты
Финаясовая отчетность Общества представлена в рублях. Рубль также явJuIется

фупкциональной ва.lпотой Общества.

Операцuu u оспrапlкu

Операции в иностранной вzrлюте первоначально учитывilются Обществом в их
фlнкциональной валюте по курсу, действующему на дату операции. Монетарные активы
и обязательства, выражеIlные в инострапной ваJ,Iюте, пересчитываются по спот-курсу
фlпкциональной валюты, действующему на отчеп{ую дату.

Все курсовые рiвIlицы вкJIючrlются в отчет о прибылях и убытках, за искJIючением
всех монетарньIх статей, обеспечивzlющих эффективное хеджироваЕие тлстой инвестиции
в зарубежпое подразделение. Они отражаются в составе прочего совокупного дохода до
момента выбытия чистых инвестиций, когда оЕи признаются в составе прибыли или
убытка. Налоговые расходы и доходы от возмещения нtlлогов по курсовым разницаNr,
возникtlющим по указанным монетарным статьям, также учитываются в прочем
совокупном доходе.

Немонетарные статьи, которые оцениваются Еа основе исторической стоимости в
иностранной ваJIюте, пересчитывalются по Kypcal\4, действовавшим на дату совершения
первоначальвьIх сделок. Немонетарные статьи, которые оцениваются по справедливой
стоимости в иностранной вrtJIюте, пересчитываются по KypcalM, действовавшим на дату
определения справедливой стоимости. .Щоходьт или расходы, возЕикающие при пересчете
Еемонетарньж статей, признаются аlаllогиtлно доходilм иJIи расходам по статье,
обусловившей возникновение курсовых разниц (ryрсовые разницы по статьям, доходы
или расходы по которьпd признаются в составе прочего совокупного дохода отражаются в
составе прочего совок}ппого дохода, а по статьям доходы и расходы по которым
призЕаются в составе прибьши или убытка * в составе прибьrли или убытка).

2.2.14 Обязательства по договордм страхования

Обяз аtпельсtпва по сlпражов ан uю rrс uзн u

Обязательства по страховzlнию жйзЕи признаются после заключения контракта и
начисления страховой премии. Обязательства измеряются с использовaшиом метода
чистьrх премий. Обязательство определяется KilK суп{ма дисконтированной стоимости .

ожидаемьIх булlrпих выгод, расчетов по претегIзиJIм, и в соответствии с политикой
адмиЕистрирования расходов, встроенньгх опциоЕов и гарантий, и инвестиционного
дохода от активов, обеспечившощих такие обязатедьства, которые непосредственно
относятся к договору, за выtIотом дисконтированной стоимости ожидаемьIх премий,
которые потребlтотся для удовлетворения будущих оттоков деЕежных средств на
основаЕии оцеЕочньж допущений. Обязательства оценивitются либо на основе тек)дцих
допуцениях иJIи рассIмтывается на основе доп)дцений, имевших место во время
закJIючения контракта, в обоих случмх, как прilвило, вкJIючены маржа за риск и
неблагоприятные изменения.

Кроме того, обязательства по договор€rм страховация жизни вкJIючает резерв
незаработанной премии и резерв дополнитеJтьньD( выплат, а также резерв по зuшвленным,
но не урегулировilнным убыткаrrа, который включает в себя оценку обязательств
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произошедших, Ео не зzUвлеЕЕьЖ убытков на отчетную дату. Корректировка
обязательства на кажд/ю отчетную дату, отрiDкаются в отчето о .rр"ъ"оrо 

-убытках 
по

статье <Изменение резерва убытков>. .Щоход, возникший при первопач-"rrо* np"ar*r"
договора, призЕаетсЯ в отчете о прибылях'И убыткаХ в течение срока действия договора, в
то время как убытки будут полностью призЕаны в отчете о прибылях при первоначальЕом
IIризнiш{ии договора. Признание обязательства прекращается в случае истечения gрока
действия KoHTptlKTa, выполнения условий или в случае отменены договора страхования.

на кахдую отчетЕую дату производится оценка адекватЕости обяiательства по
договорilм страхования жизци, ислользуя тест адекватности оценки обязательств.
величина обязательства корректируется в той степени, которlш будет достаточна в свете
будущих потоков денежньrх средств. При проверке учитываются текущие расчетные
оцеЕки всех потоков денежныХ средств, предусмотреЕньrх договором, и соп}тствующих
потоков денежцьD( средств, таких как расходы по рассмотрению претензий, а также
потоков денежНьD( средств, возникающиХ по встроенныМ опционам и гарантиям, с учетоминвестиционIlого дохода от активов, обеспечивающих такие обязательства, которые
непосредственно относятся к договору.

Методьт, примеIшемые дlя оценки: дисконтированньIх деЕежньtх потоков, модели
ценообразования опционов и случайное моделирование.

Уровень агрегирования и уровень осмотрительЕости, применяемые в тесте
адекватЕости обязательств, соответствуют требоваlиям Российской Федерации. Степень
использования дJUI тестироваЕия вкJIючениg дисконтирования деЕежных потоков и
применяемаJI процентной ставки могут быть предписаНЫ пРавилаI\4и Российской
Федерации или могуI быть основаны на разумньж ожиданил( р}ховодства в отношеции
текущиХ рыночньЖ процентньD( ставок. ЕслИ обязательство ЕеадекватЕо, то разница в
полном объеме признаотся в составе прибьrли или убытка. Убытки от обесценения могут
быть воссталовлены в будущем, если признаки обесценения не булут существовать.

обязаmельсtпва по сmражованuю uному, чем cmpaxoBaъlle ctclrзHu

обязательства по страхованию иному, чем стрмование жизни вкJIючает резерв
незаработанной премии, резсрв убыткоВ по змвленным, Ео не урегулированным убыткаr,r,
который вкJIючаеТ в себя оценкУ обязательстВ произошедших, но не зtцвленньrх убытков
на отчетЕ},ю дату.

резерв убытков оценивается на основе полной стоимости произошедших
требований, но Ее }реryлированньIх на отчетную дату, вне зависимости зЕUIвлеЕы или цет,
с учетом стоимости урегулировzlния претензий и скорректированные на стоимость
ожидаемого возмещения. Задержки могут происходить в }ъедомлеции и )т)егулировании
EeKoTopbD( видов требований, следовательно, конечЕм стоимость этrх Ее может бьпь
известЕа с уверонностью Еа отчетн},ю дату.

обязательство рассчитывается на отчетную дату с использованием ряда стalндартных
актуарных методов, основанные на эмпирических данньIх и тек)дцих продполож9нил(,
которые могут включать в себя разницу неблагоприятных отклонений. обязательства не
дисконтируютСя с )цетом временной стоимостИ денег. Резервы по рискаI\,{ катастроф и
резервы на выравнивание убыто.пlости не со.дйr"о. Признание обязательства
прекращается в тот момецт, когда обязательство исполнено, или аЕнуJIировzlно, или срок
его действия истек.

резерв незаработанной премии представляет собой долю премий, полr{енЕьrх или
подлежащих к полу{ению при Еаличии риска по ним на отчетную дату. Резерв призЕается
после заключения контракта и начисления премий. и переносится на счет прибьши в
течение срока действИя контракта в соответствиИ с порядком ока}аIlия услуг по
контракту.
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на каждую отчетЕ}то дату Общество анrrлизирует не истекший риск и тестирует
адеква,тность обязательств в соответствии с требованиями Российской Федерации для
определения нtlличия цревышения ожидаемых требований над незаработапными
премиями. Этот расчет использует текущйе оценки будущих денежных потоков с учетом
ожидаемого дохода от инвестиционньIх активов, имеющих отношение с
соответствуоЩими резервами с,граховЕlния ло сlрtlхованию иному, чем страховilние
жизни.

Если эти оценки показывают, что ба.пансовая стоимость незаработанньтх премий (за
вычетом соответствующих отложенньtх расходов на приобретение) является
недостаточной, дефицит отражается в отчете о прибылях путем создilния резерва
дополнительных выплат.

2.2.15 Обязательства по инвестиционным контрактам

обязательства по инвестиционным KoцTpaKTaI\4 IIризнаются после закJIючения
контракта и взыскfiIIrI страховой премии. обязательства первоначальЕо оцениваются по
справедливой стоимости, которм включает цену сделки, искJIючrш любые затраты по
сделке, яепосредственно связанные с заключением договора. После первоначального
признаниЯ инвестиций, обязательства, оцениваются по справедливой стоимости через
прибыль или убыток. Поступление и выплата средств отражаются Еепосредственпо в
качестве корректировки обязательства В отчете О финансовом положеЕии и Ее призIlаются
в качестве брутто-премии в отчете о прибылях и убытках. Корректировки справедливой
стоимости осуществJUIется на кажд}то отчетнуЮ дату, и призЕzlются в отчете о прибьrлях и
убыткаХ в статье инвестициоцнЫе доходы" изменеЕие обязательств a,о 

"r"есrrцrо"r"-договорам".
справедливая стоимость определяется путем использовalния перспективньж м9тодов

дисконтирования денежных потоков.
признание обязательства прекращается в тот момеЕт, когда обязательство

исполнено, или аннулировано, или срок его действия истек. ,щля контрiжтов, которые
могJт быть отменены страхователем, справедлив€ш стоимость договора не может быть
меньше, чем выкупнм стоимость.

ковтракты, содержащие как финансовую составляюпý/ю риска, так и зна.пательный
компоЕент страхового риска, и денежные потоки от двух компонеЕтов различимы и могут
быть надежно оценены, подлежат разделепию. Любые премии, связаЕные с компонентом
страхования рисков учитываются Еа той же основе как договора страхования, а
оставшийся элемент учитывается, как поступление в отчете о финансовом положении как
описано выше-

2.2.1б Финансовые обязательства и прочая кредиторская задоля{епность

Финансовые обязательства первоначiIльЕIо признаются по справедливой стоимости и
в случае обязательство, которые в дальнейшем подлежат учету по амортизировалной
стоимости, их первоначальнм стоимость включает также за,граты по сделке,
непосредственно связацные с их выпуском или приобретением.

Финансовые обязательства Общества включают торговую и прочую кредиторск)то
задолженность, IIривлеченные займы, которые )литываются по амортизированной
стоимости.

Креdаmы u займьt

после первоначального признания процентныё кредиты и займы оцениваются по
ilмортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентпой ставки.
Доходы и расходы по таким финансовьп,l обязательствам признаютёя в отчете о прибьшях
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и убьrrках при прекрацеЕии их признания, а также по мере начисления амортизации с
использованием эффективной процентной ставки.

Амортизированнfu{ стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при
выпуске, а также комиссионньD( или зафат, которые явJUIются неотъемлемой частью
эффективной процентной ставки. Амортизация эффективной процентной ставки
включаетсЯ в состаВ расходоВ от иЕвестициоНной деятельности в отчете о прибылях и
убытках.

Торzовая Kpel шпорскап заdолясенносtпь

задолженность поставщикalм и псiдrядчикаrr,r начисJIяется по факту исполЕениJ{
контрtгентом своих договорньтх обязательств и учитывается по ал,Iортизированной
стоимости с использовtlнием метода эффективной ставки процента.

Про ч uе о бяз attleлb сmв а

прочие обязательства включ.ют в себя полученные аваЕсы, резервы предстояп{их
расходов, задолженность по нзtлогаJ'' и сбораr,r и прочие обязательства, которые
учитывtlются по себестоимости в соответствии с цринципом начисления.

Прекращенuе пр uзнанлlл

признапие финансового обязательства в отчете о финансовом положении
прекращается, если обязательство погашено, ацнулировЕu{о, или срок его действия истек.

Если имеющееся финаясовое обязательство замеIuIется другим обязательством
перед тем же кредитором на существенно отличающихся условиях или если условияимеющегося обязательства значительЕо изменены, такая замена или изменения
у{итываются как прекраIцеЕие признания первоначмьцого обязательства и начало
признаниЯ нового обязательства, а разIrица в их балансовой стоимости признается в
отчете о прибьтлях и убытках.

2.2.17 Страховая кредиторская задолжеЕность
Кредиторская задолженностЬ по стрiжовalнию признается с момеЕта возникновения

обязанности по }rплате и первоначально оцеЕивается по справедJIивой стоимости
вознаграждения, полуtlенного иJIи подлежащего поJý4Iению за выlIетом прямьD(
операционпьж расходов, понесенцьIх по данной сделке. После первоначального
признания, кредиторскм задолжеЕность по договорtlм страховtlния оцениваются по
аI4ортизированной стоимости с использованиеМ метода эффективной проценrной ставки.

прекраulен ае пр uзнанuп сmраховой креduпорско й заdолхrсенносfпч

Прекрацение признаншI страховой крёдиторской задоJDкенности из отчета о финансовомположении осуществляется только когда оно погашено, то есть когда указанное в договоре
обязательство исполнено, IIJIи аннулировано, lтlи срок его действия истек.

2.2.18 Классификация финансовых инструментов Еа долговые или долевые
Финансовые инструменты классифицируЮтся как долг, если он имеет договорные
обязательства:

} передать денежные средства или другой финансовый актив другой компании
или
} обмевяться финансовыми зжтивilми или фипансовыми обязательствами с другим
предприятием на условиях, потеЕциально невыгодньж дJuI Общества.
Если Общество не имеет безусловного права избежать передачи денежных средств

или др}.гого финансового tlктива урегулировать свои договорные обязательства,
обязательство соответствует определению финансового обязательства.
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2.2.19 Резервы

Общае

Резервы признаются, если Общество имеет текущее обязательство (юридическое или
вытекающее из практики), возникшее в резуJьтате прошлого события. отток
экоЕомическиХ выгод, которЫй потребуетсЯ дJUI погашения этого обязательотва,
обязательство является вероятным, и может быть полуrена ЕадежЕая оцеЕка суп{мы
такого обязательства. ЕслИ ОбществО предполагает полr{ить возмещение некоторой
части илИ всех резервов, нЕlпример, по договорУ страховfiмя, возмещение признается KilK
отдельный zктив, Ео только в том случае, когда поJlучение возмещения не поддежит
сомнению. Расход, относящийся к резерву, отракается в отчете о прибьr,rях и убытках за
вьгIетом возмещения.

Ес.тпа влияяие временной стоимости денег сущестrrенно, резервы дисконтируются цо
текущей ставке до налогообложе_ния, KoToparl отражает, когда это применимо, риски,характерные дJUI конкретцого обязательства. Если примеЕяется дисконтирование, то
увеличение резерва с течением времени признается как затраты на финансирование.

Обреме н amatb н ые d ozo в opbt

Резерв признается в отношении обременительньж договоров, если эконом'.Iеские
вьгоды, поlý4Iение которьш ожидается по договору, меньше неизбежньтх затрат Еа
исполЕение обязательств по Еему, то такой договор является обременительньrм.
Неизбежные затраты на исполнение обязательств по договору представляют собой
ЕаимеЕьшее из след}тощих значений - нетто-зац)аты на исполнение договора либо
затратЫ на его расторЖение. На отчетные даты Общество Ее имеет обременительньж
договоров.

2.2.20 !впженпя капитала

,Щавudенlьt по обьtкновенньutl акцuмl

,щивидепды по долям )цастия отра)каются как обязательства и вычитаются из
нераспределеЕной прибьшrи, после )пверждения ),частник,lN{и Общества. Промежуточные
дивиденды вьF{итttются из каlIитала, после выплаты.

.Щивиденды за год! которые уIверждены после отчетпой
качестве события после отчетной даты.

2.2.21 Признание выручки

Совокупньtе пре,п,tuu

общм сумма возобновляемьrх премий по договорzl}.{ по страховilнию жизни
призЕается в cocтEiBe прибьши после оплаты страхователем. По единовременЕым премиям
доход признается в отчете о прибыrrях и убытках на дату возникЕовеЕия права Еа
получеЕие страховой премии по договору.

По прочим договорttм сlраховatния премии включают общую сумму премий к
полrlениЮ за весь периоД страхованиЯ ПО КОЕ'ГРаКТаI\4, закJIюченЕым в отчетном периоде.
Они признаются на дату возЕикновения прaва на пол}4Iение премии.

Премии вкJIючают возможЕые корректировки в отчетЕом периоде по премиям,
вьшисанным в предьцущих отчетньж периодtж.

Скидки, которые формирlтот часть премиальной ставки, такие как не требование
скидки, вьгIит{lются из совок}шньгх премий, прочие скидки признаются в качестве
расхода.

даты, рассматриваются в
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Премий полученные ПОСРеДЕИКаJ\4И, fiо еще не полученЕые Обществом, оцеЕиваютсяна основе оценки О предполагаемОм уровне закJIюченЕьIх cTp'rxoBblx договоров или
прошлого опыта и вкJIючаются в состав страховых премий.

Незаработаrrные премии - это частЁ о, пр"r"й, полученньIх в течение отчетногогодц но относящиеся к периоду возникновения рисков после отчетной даты.незаработанпые премии рассчитьвalют на ежедневной пропорционал"ной основе. Частьпремии, которlш относится к будущим периодам, формирует резерв незаработанной
премии.

Воз HazpaeKleHuл u комасс uoъHbte doxodbt

Если пО договорtlМ страховаЕиЯ и инвестиционным KoHTpaKTaJ\' Со СТраХОваТеJIя
взимается плата за адмиIIисц)ативные услуги, плата за аш{улировrшие контраюа и прочие
вознаграждения то такие вознаграждения учитываются в составе дохода в периоде, в
котором соответствутощие услуги оказываются.

Если вознаграЖдения за услуги, будут оказаЕы в булущих периодах, то призЕание
откJIадывается и будет признано в этих будущих периодах.

Инвеспuцаонньtй lохоd
Процентный доход признzlются в отчете о прибьlлях и убьrrках в момеIIт начисленIrI

с использов lием метода эффективной процентной ст:lвки. Вознаграждения и
комиссионные доходы, которые являютсЯ частью эффективного дохода финансовьтхактивов и обязательств, признаются как корректиро"кi i66"кrr""ой процеЙой стазки
инстрр{ента.

Инвестиционный доход также вкJIючает дивиденды и доход признается, когда
устаЕовлено право Общества Еа поlццение платежа. .Щля котируемы* цйr"о, буплаг этой
датой является дата объявления цены без yleTa дивидендов.

Реаutзованньtе прuбьtлu а убьttпка
Реализованные прибыли и убытки признаются в отчете о прибылях и убытках по

инвестицI,шм, включчш доходы и расходы по финансовьш,r актив:lм и инвестиционной
собственности. Прибьшrи и убьпки прr.rрод*" 

",rвестиций рассчитываются ktl,. разницамежду доходом от продаж и первоначальной или амортизированной стоимостью на дату
осуществления продажи.

2,2.22 Признаяие стрдховых выплат и расходов
совоt<упные спрмовые выплаmы u пребованuя
Страховые выплаты по договорtlМ 'страховаЕия жизни вкJIючают стоимосlъ всех

затрат пО стрzжовыМ выплатам, возникшиМ в течение года, вкJIючм расходы по
разбирательству и урегулироваЕию требовапий н€!прямtю, отЕосящихся к
разбирательству и разрешению требований. Изменение бругто Ьценки обязательств по
договорzlм страховапия также вкJIючается в эту статью.

Страховые выплаты в слr{аи смерти И вьшлаты в слrIаи аннулировапия договорастраховаЕия признаются на датУ получения извещения. Вьшлатьт периодические и
установленньй срок уплаты, по которым Еаступил, признtlются ца дату возЕикЕовеЕия
соответств},ющего права или обязанности.

Страховые вьшлаты по общемУ страховаЕию и стрirховаIIию здоровья, включают все
стрмовые вьшлаты, произошедшие в отчетном периоде, вне зависимости от того
заlIвлены или нет, расходы по урегулированию требований, напрямy,о относящихся к
обработке и }регулироваНию выплат, за миЕусоМ стоимости полученньD( возмещеЕий, и
1ключаЯ 

любые корректировки пО Ее}регуJмроваНIlым сц)itховым выплатаI\{ предьцущих
периодов.
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Сmрмовьtе вьtпJ.аmы по пересmрах,ованллю

Страховые выплаты по перестрarхованию признаются на MoMeIlT признапия бругго
страховой выплаты в соответствии с условиями соответств}.ющего KoHTpitкTa.

З аtпр аtпьt на ф uн анс uр о в ан uе

проценты, уплаченные призцzrются в coc'tlBe отчета о прибыrrях и убытках после из
цачисления и рассr{итываются с использоВtlнием метода эффективной процентной ставки.
Начисленные проценты вкJIючаются в состав балансовой-стоимости'соответств},ющих
финансовьrх обязательств.

В оз н azp аеrd ен ая р аб о mн uKaM

заработная плата работников, относящмся к деятельности текущего периода,
признается в качестве расходов текущего периода.

Планьt с усtпановленньLмч оmчuапенuялru

Общество цроизводит отчисления по
отчисленлшми:

след}.ющим плilна},t с установленными

} пенсионный фонд Российской Федерации;
} корпоративнtuпенсионнаяпрогрaш.lма

обязательства Общества в от''ошении пенсионных плаЕов с установлеЕными
отчислеЕиrIми ограничиваются перечислением средств в цериоде их возникновеЕия.
отчисления отражаются в составе отчета О прибылях и убытках по мере предоставлениJ{
работниками усл}т, дающих им право на такие отчисления.

Учеm анфлlяцutъ

До з1 декабря 2002 года Российскм Федерация считалась страной с
гиперинфляционной экономикой. Соответственно, Общество применяло мсФd GAS) 29
кФинансовая отчетность в условиях гиперинфляционной экономики)). Влияние
применеЕия мсФо (IAS) 29 заключается в том, что неденежЕые статьи финансовой
отчетIlости, вкJIючм компоIlенты собственньж средств, бьrли пересчитаны в едиЕицах
измерения за 31декабря 2002 года п},тем применения соответствующих иЕдексов
инфляции к первоначальЕой стоимости, и в послед}.ющие периоды учет осуществJIялся на
основе полученной перес.титанной стоимости

2.3. Существенные учетцые сущдения, оценочные зпачения и допущеция
подготовка финансовой отчетности общества требует от ее р}ководства вынесения

суждений и опредеJIения оценочньD( значений и допущений на конец отчетЕого периодa,
которые влияют на представляемые в отчотности Суммы выр}4{ки, расходов, tlктивов и
обязательств, а также на раскрытие информации об условньтх обязательствах. Однако
неопределенноСть в отЕошении этrх допущений и оценочньп< значений может привести к
результатtlNI, которые моryт потребовать в будущем существенньrх корректировок к
быtансовой стоимости актива или обязательства, в оfношении KoTopbD( принимаются
подобньте допущеI п и оценочные значения.

а) Оценка обязаtпе.льсmв по dozoBopaM сmрахованuя еrcuзнч tl uнвесtпuцаонньlл,
конmракmам с (НВП!В)

,щоzоворьl сmрtхованая rrсuзнч (вмючая uнвесtпuцаонньlе конmракtпы с
(нвпдв))

обязательства по договорtlм стрirхования жизпи и инвестиционным KoETpaKTzlM с
(нвпдв) основаны на текущих предположениJIх ил, на предположениях на начало срока
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действия коЕтракта, и отражают наилrIшую оценку во времени с учетом граЕиц риска инеблагоприятньrх изменений.
все контракты подлежат тесту на адекватность обязательств, и отрiDкаютЕмлу{ш}.ю текущyrо оцеЕку руководствой будущих денежньD( потоков.
Опрелеленные заlраты на продФкУ новьIх страховых полисов отр€Dк€lются в составе

расходоВ будущиХ периодоВ и ал4ортизируЮтся в составе отчета о прrб"LЦ"* и убытков втечение времени. Если допущение о будущей прибьтльнос*i ,r"* no]r""o" u"подтвердилось, амортизация этих расходов может быть ускорена и этом может
потребовать дополЕительное списание обесценения в состав отчета о прибьлrях и убытках.осцовньте допущециЯ относятся к определению смертности, заболеваемости,
продолжительIrость жизЕи, доходоВ от инвестиций, затрат9 промеж}ток и уровняаЕнулировмия договоров и cTtlBoK дисконтировtlния.

Общество использует данные по смертности и заболеваемости из отраслевьтх таблицсмертЕости, которые отрФкают исторические даЕЕые, скорректированные в сJцлIаенеобходимости, на уникальн}то подвержеттность ОбЙеству'р""-у, 
-,"p"-1"f,"ar"**

полисов, цели рынков и предыдущему опыту частоты и существенности страхов"гх
выплат-

.Щля тех коЕтрактов, которые стрiж}тот риски, связанные с допголетием, сделана
разумнм корректировка с учетом ожидаемьж будущих улуrшений уровня смертности, атакже широким диапазоном изменения в стиле жизни, может привести к существенным
измененияМ в ожидаемой будущей подверженЕосТи смертIIости. Оценочные суждения
также сделаны в отношеЕии булущих доходоВ от инвестиций, связаЕньIх a Jn ruur"имеющих отЕошение к инвестиционным договораlýf стрtlховiшия жизЕи. Эти оценки
основанЫ на текущеЙ рьшочноЙ доходности, а также ожиданиЙ относительно булущего
экономического и финансового развития.

Предположения о будущих расходов осIIованы на текущих }ровнях расходов, с
поправкой на ожидаемую инфляцию расходов, если это необходимо. 

- '
Ставки по прекрацению прав и аннулировзlЕия основаны на историческом опыте

Общества по прекращению прilв и анЕулированию KoIпpaKToB. Ставки дiсконтирования
основalны на текущих рисках присущих отрасли, с учетом собственного риска ОбщЪства.

Бытансовая стоимость на отчетную дату обязательств по договорtlм страховаЕия
жизни состzlвляет l 139 508 тыс. руб. (2018 г.: 1 107 245 Tblc. руб.1. ЬОязЙльств по
инвестиционным контрактам с (нвп!в) в отчетном периоде и в предь]лущем периоде не
бьшо.

обязаmельсmВа по сmражоВанuю ll'o*y, чем спrрахованuе аrсuзнч (вмючаеm
Med uцанское сmражован ае u обtцее сmражованuе)

По договорам стрчrховalЕия, иЕым чеМ страхование жизни оценка обязательство
вкJIючает, будущие общие затраты по погашению cTpaxoBbD( вьшлат как по резерву по
змвленным, Ео не уреryлироваfiным убыткам (РЗУ), так и по резерву по произошедшим,
но не змвлеЕным убыткам по состоянию на отчётнy'о дату (ГПЪ9. ЗЪачитЁльный период
времени может пройттл прея(де чем, появится возможЕость надежно оцецить затраты по
некоторыМ типам cTp.lxoBblx полисов, страховые вьшлаiЫ (рпну) формируют бЬо"-ую
часть обязательств в отчете о финансовом положении.

По договораМ страхования, иЕым чеМ стрaжовilние жизни должны быть сделаны
оценки исходя из общей величины булущих затрат на урегулироваЕие страховьж выплат
по состояЕию на отчетную дату по дв}м составJUIющим, к;к по резерву по зЕUIвленным, ноне }регулированньrм убыткам (РЗУ), так и по резерву оо про"зоrп"дшим, но Еезмвленным убыткам по состоянию на отчётн}то лату (РПН9.

общая стоимость не}регулированньп страховых выплат оценйвается исходя из рядаактуарньж методов оценки.
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основное допущение в актуарньtХ методаХ - это использование данньD( посlраховыМ выплатам ходе разрешения претензий в прошльIх периодtж и как следствие
фина;rьнуЮ стоимостЬ стрaжовьЖ выплат. МетодЫ экстра,,олир},ют тендеЕцию сlраховьD(выплат и понесеЕньD( убытков в прошлЬх периодах, среднюю велиlмну расходов настраховой случай и количество стрaIховых случаеВ исходя их наб.тподаемых изменений впрошлые годы и ожидаемых коэффициентов убьттков. Ход разрешения претензий впрошлых периодtlх аЕализируется происшествия по годtlм, но могут бirть также
дополнительно проанirлизированы по географическйм регионil},l, а также значительные
бизнес-направления и типы cTpaxoBbD( выплат.

Крупные претензии, как прzlвило, рч""rчrр""чюrся отдельно, либо резервируются наноминальнуо стоимость оценки убытков или прогпозируются в порядке, позвоJrяющем
отразить их будущее развитие.

_ В большиIIстве случаев, не использ}.ются внешцие допущения отнооительнобулущих темпов инфляции или коэффициента убытков. й;;;-;r;;""'frо.rrо."ur"
допуцения базируются на использоваЕии допущений по ходу ,"rорrо""*оaо'р*""r""
претензий в прошльD( периодах.

.I[ополнительнО качественное суждение используется для оценки степени, в которойпрошлые тенденциИ не могуТ применятьсЯ в будущеМ (например, с r{етом ojrop*o"u.,.событий, изменепий во внешней среде иJIи pi*o.rn"r* факторах, aчпr* пu*Ъrпо-"пr"
общества к стрaховым случfuIм, экономические условия, 1рове"ь инфляции претензий,
судебньrх решений и законодательства, а также 

"rrlrр"ппrЪ факторы, ,un"" *io 
"oa.u"портфелей, особенности правил и процедур по разрешеЕию страховьrх сrryчаев), для тогочтобы получить окончательн}то стоимость страховых слуIаев, которые предстzвляют

вероятный исход из диапазона возможньж результатов' прицимtu во внимание будущую
Ееопределенность.

Анмогичные сух(,дения, оценки И допущения ис[ольз},Iотся в оценке адекватцости
резерва по незаработанной премии (РНП).

б) Оценка обязаmаtьсmв по uнвеслпацuонньlлl конлпракmам без (нвп!в)
унифицированнм спрaведливzи стоимость инвестиционного контракта

определяется путем ссылки на стоимость активов, подкрепJUIюпцх инвестиционные
обязательства, которые оцениваются по стоимости иЕвестициопного фопда.по пе унифицированным инвестициоцным контрак';lм справедливм стоимость
опредеJUIется с испоJьзованием моделей оценки, таких как метод дискоIлтироваЕия
деЕежЕых потоков иJIи метод случайного моделироваЕия. Набор факторов ,rpr"rraerur*
во внимание в модеJUIх оцеЕки, вкJIючtlюТ времеЕную стоимость денег, изменчивость,
поведеЕие страхователей, себестоимость .услуг и справедлив}ю стоимость аналогичньD(
иЕструментов.

определенные вмененные расходы на приобретение и улrlшение продtDк, которые
нацрям},ю относятся к обеспечению услуг по управлению инвестициями, откладываются и
отрzDкаютсЯ в составе расходоВ будущиХ периодов. Эти расходы будущих периодов
tlмортизируются в течение срока оказания услуг по контракту.

в) Справеdлавая сmоuлrосmь фанансовьtх uнслпwменmов

_ В случаях, когда справедливtUI стоимость финапсовьп< инстр),,IuеI ов и финансовьrхобязательств, призЕfiIЕьIх в отчете о финансовоЙ положении, ,r" йо*е. быть Ъпределенана осЕовtlниИ данньtХ активньЖ рынков, оЕа определяется с использованием методов
оцеЕки, включzш модель дисконтированньrх денежных потоков. В качестве исходньп
дtlнЕьIх длЯ этих моделеЙ по возможносТи используется информация с наблюдаемьгх
рынков, однако В тех случ€шх, когда этО не представJUIется праюйчески осуществимым,
требуется определенiая доля суждениJI длlI устаЕовления справедливой стоимости.
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Суждения вIо''ючЕtют )лIет таких исход{ьD( данЕых кiiк риск ликвидности, кредитньй
риск и волатильность.

Изменения в допущециях относительно даЕньп факторов мог)п оказать влияние на
справедлив},IО стоимостЬ финаrrсовьтХ'иIlструмоIlтов, отр;rjкеЕЕую в финаrсовойотчетности (см. Примечания 14, 15).

z) Оmлоекенньrc HaJlozu акmавы ч обязаrпельсtпва

отложенные налоговые активы признtlются по всем неиспользованЕым нttлоговым
убыткам в той мере, в которой явл,Iется вероятным полу{ение налогооблагаемой
прибыли, против которой могут быть зачi'ены налоговые убытки. .Щля определения с},]\{мы
отложенньIХ нilлоговьIх активов, которlтО можно признать в финансовой отчетности, на
основаниИ вероятньЖ сроков получеНия и величинЫ бУдущ"й налогооблагаемой прибьrли,а также стратегии Еалогового планироваЕия, пеобходимо существенное суждение
руководства.

2.4. Новые стаЕдарты, разъяснения и поправкц к действующим стандартдм
ОбществО впервые примеЕилО некоторые новые стандарты и поцравки к

действующим стаЕдартам, которые вступают в силу в отношении годовьIх периодов,
ЕаIIинzlющихся 1 января 2079 г. или после этой даты. Общество не применяло досрочно
стандарты, рtвъяснеЕия иJти поправки, которые бьтли выпущены, но Ее вст}.пили в силу.

Характер и влIIJIЕие кФкдого Еового стандарта (разъяснения, поправки) описаны
Еиже:

мсФО (IFRS) 1б <<Арендо>. мсФо (IFRS) 16 <Дрендо требует признани,I
практическИ всех договороВ аренды на балансе арецдатора в соответствии с единой
моделью rrета, ycTpaHлI различия между операционной и финансовой арендой. Учет
арендодателем при этом остается прzlктически неизменным, сохраняя разделение Еа
операционн},ю и финансовую аренду.

В соответствиИ с МСФО (IFRS) 16 арендатоР призIlает актив, представляющий
собой право пользования, и обязательство по аренде. Актив, представляющий собой право
пользовапия, rмтывается аналогично другим нефинансовьп,r активzlм, в*пючм
начислеЕие ;l},fортизации, на обязательствО начисJUIетсЯ процентньй расход.обязательство по аренде изначаlIьно оцеЕивается по приведенной стоимости платежей по
аренде на протяжении срока аренды, дискоЕтированньIх исходя из ставки, заложенной в
договор аренды, или, в случае если она Ее может быть легко определена, исходя из ставки
привлечеЕия допоJIнительЕьж заемЕьIх средств ареЕдатором.

Ана,тогично мсФо (IAS) 17, арендодатели классифицир}тот договоры аренды в
качестве операционной или финансовой'аренды. Аренда классифицируется u *а"""r"е
финансовой, есJIи она предусматривает передачУ практически всох рискоВ и выгод,
связанньж с владением активом, являющимся предметом договора аренды. В противном
cJrrIae, аренда классифицируется в качестве операционной аренды. В оiношении
финапсовой ареЕды арендодатель признает финансъвый до"од ,ru протяжеЕии орока
аренды, исходя из графика, отражающегО неизменЕ).ю периодическую норму доходности
по чистыМ иЕвестицияМ ареЕдодателя. Арендодатель отражает платежи по операционной
аренде В качестве дохода линейным методоМ или на осЕовании д)}того систематического
подхода, если он обеспечивает более адекватное отрФкение графика упtеньшения выгод от
использовtlния актива, явJUIющегося предметом договора аренды.

Новый стандарт применяется дJUI годовьIх отчетньIх периодов, начинающrтхся с 1
января 2019 года или после этой даты. Общество применяет ланньй стандарт с l января
2019 года.

Общество 
_в1Iбр_аол 

*9{rфицироваяный рецоспективный подход при первом
применениИ мсФо (IFRS) 16 согласнО подп}ъкта С5(Ь) Приложения С n дчоrrоrу

з5
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стаfiдарту, которыЙ предполагаеТ ретроспективное применение с суммарным эффектомпервоначального применеЕия стапдарта, признанным Еа 01 января Zбtя г., но np"'rror r,"предполагает пересчет срtlвнительньrх дашБж прошлых периодов.В результате применеЕиЯ ,rо"о.о 'cruojap'a призIltulия активов в форме правапоJIьзов&{иЯ и обязательстВ по ареЕде, а также корректировка нераспределенной прибылине потребовались.

Разъяспение крмФо_ (IFRIC) 23 <<НеопределепЕость в отЕошенип rrравилисчислеIlпя цалога на прибыль>>. Разъясноние рассматривает порядок )лIета нarлога ЕаприбылЬ в условияХ существовilниЯ неопределеннОсти в отЕошении налоговьD( трактовок,что влияет IIа примонение мсФо (IAS) 12. Разъяснение не применяется к налогам или
сбора,п,t, которЫе не относятсЯ к сфере применения мсФо GAý) tZ, а также n" Joo"p*r,особьж требований, касающихся процентов и штрафов, связанных с неопределенными
ЕаJIоговыми трактовка}{и. В частности, разъяснение рассматривает следуощие вопросы:

- рассматривает ли оргаЕизация неопределенЕые наJIоговые трактовки отдельно;
_ допущения, которые организация делает в отношеЕии проверки нzlлоговьIх

трактовок Е{алоговыми оргtlнzlNfи;

- как организация определяет налогооблагаемуто прибьrлЬ (налоговый убыток),ЕаlIоговую базу, неиспользованЕые наJIоговые убыiки, неиспользовllнIlые налоговые
льготы и ставки наjIога;

Разъяснение вступает в сиJry в отношеЕии
начиЕающихся 1 января 2019 г. или после этой даты.
влияния на финансовую отчетность Общества.

годовьIх отчетньrх периодов,
,Щаrные поправки не оказаJIи

Поправки к МСФо (IFRS) 9 - <<Условия о досрочном погашении спотепциальнЫм отрпцательным возмещеПием>>. Согласно МСФО (IFRS) 9 долговойинстр}мент может оцениваться по zlмортизированной стоимости или по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход при условии, что предусмотренные договором
денежные потоки явJIяюТся (исключительно платежа}.rи в счет основной с},N{мы долга и
процентов на непогfiценную часть основной с}ммы долга> (критерий SPPI) и инстрlмент
удерживается в рамках соответствlтощей бизпес-модели, позволяющей l.акуюклассификацию. Поправки_к мсФо (IFRS) 9 разъясняют, что финансовый актив
удовлетворяет критерию SPPI независимо от того, какое собьпие иЪи обстоятельство
приводит к досрочному расторжению договора, а также независимо от того, KtlK', сторона
выплачивает или полl"rает обоснованное возмещение за досрочное расторжение договора.

.щанные поправки применяются ретроспективно и вступают в сиlry в отношении
годовых периодов, IIачинающихся 1 января 2019 г. .Щанные попрzlвки Ее оказми влиянIл{
на финансовую отчетЕость Общества.

ПоправкИ к МСФО (IAS) 19 - <,tВнесение измепений в программу, сокращениепрограммы или погдшение обязательств по программе>. ПЬправки iu"arurpru*,порядоК учета в случаrЖ, когда вЕесенИе изменениЙ в прогр{lмму, сокращение ПРОГРаJ\,fМЫ
или погашение обязательств по программе лроисходит в течеЕие отчетного периода.

{анные поправки примеЕяются в отношении изменений программы, ее сокращеЕия
или полЕого погашеЕия обязательств по прогрЕlI4ме, произошедших па дату или после
начала первого годового отчетного периода, натмнающегося 1 япваря 2019 i. или после
этой даты. ,Щанные полравки не окЕц}али влияния на фйнан.оuуо оr""r"о"r" оЬщЬч.

Поправки к МСФО (IAS) 2s - <<flолгосрочные влояtения- в ассоциированЕые
оргаЕизации и еовместные предприятия)

Jb
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ПоправкИ рiвъясняют, что организадИя примеЕяет мсФо (IFRS) 9 к долгосрочньпrлвложеЕиям в ассоциированЕyIо организацию или совместное предприятио, к которым Ееприменяется метод долевого участия, но которые, в сущности, составJUIют часть чистойинвестициИ в ассоциироваНпуто организацhю или совместНое предприятие (долгосрочныевложения). .Щанное разъяСЕение явJUIетсЯ важЕым, поскольку olro подра:}уIt{евает, что ктаким долгосрочным вложениям применяется модель ожидаемых кредитЕьrх убьrтков вмсФо (IFRS) 9.

В поправкм также разъясш{ется, что при примеЕении МСФО (IFRS) 9 организацияЕе принимает во внимание убытки, поЕесеЕЕые ассоциировtu{пой организЪцией илисовместным предприятием, либо убытки от обесценения чисiой инвестиции, признаЕныев качестве корректировоК чистой инвесТиции в ассоциированную организацию иJIисовместное предприятие, возник.lющих вследствие применения м-соо 1las) zB<инвестиции в ассоциированные оргапизации и совместные предприятия).

,щанпые поправки 
''рименяются ретроспективно и вступают в силу в отношениигодовьЖ периодов, начинающихсЯ 1 январЯ 2019 г. или после этой даты. .Щопускаетсядосрочное применение. Поскольку у Общества отсутств}тот т:жие долгоOроrшыевложеЕия в ассоциированн}то организацию или совместцое преДцриятие, данЕыепоправки Ее оказали влияния Еа ее финансовую отчетность.

_Еж9lоlные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 гг. (выпущепы в
декабре 2017 года). .Щанные усовершенствовапия включают следующие поправкп:

МСФО (IFRS) З ,<<Объединения бизнесов>>

В поправках разъясняется, что если организация получает контроль над бизнесом,которыЙ явJU{етсЯ совместноЙ операцией, то она должна применять требования вотношеции объединения бизнесов, осуществJIяемого поэтапно, вкJIючtuI переоценку ранееимевшихся долей уlастия в активах и обязательствах совместной операции посправедливой стоимости. При этом приобретатель должен переоценить всю имевшуюся
ранее долю rIастия в совмеэтньж операциях.

Оргаяизация должна применять дzlнные поправки в отЕошении объедипений
бизнесов, дата KoTopbD( совпадаеТ с или наступа"i .rо"rе начала первого годовогоотчетЕого периода, начинающегося 1 января 2019 г. или после этой дай. Доrrу"*аеr""досрочное применение. .щанные попрzвки не оказали влиJIния на финансовую 

'oi"rno"ru
Общества.

мсФО (IFRS) 11 <<Совместное предпринпмательство>>

сторона, которм явJuIется yraarorno' совместньж операций, Ео не имеетсовместного KoHTpoJUI, может получить совместный контроль над совместIlыми
операциями, деятельностЬ в рамкаХ KoTopbD( представJUIет собой бизнес, как этот терминопределен в МСФО (IFRS) з. В поправках рaвъясняется, что в таких случшж ранееимевшиеся доли )^{астия в данной совместной операции не переоцениваются.

ОрганизациЯ должна применятЬ даш{ые попрalВ*, . о*о-"н"и сделок, в рамкахкоторьrх она получает совместный контроль и дата которых совпадает с или цас,lулаетпосле начала первого годового отчетЕого периода, начинающегося 1 января 2019 r. иlмпосле этой даты. .Щопускается досрочное применение. !анные ,ronp*i" ,rЬ on***
влияния на фин:шIсовую отчетность общества.

l\tСФО (IAS) 12 <Налоги на прибыль>

_ ПоправкИ разъясняют, что наJIоговые последствия в отЕоIfiении дивидендов вбольшей ст€пени связаны с прошлыми операциями или событлями, *"-pr;;;;rpou-,

з7
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распредеJU{ем}.ю прибыль, чем с распрsдеЛениями мея(ду собственникал,tи. Следовательно,
оргtlнизация должЕа признавать нzlлоговые последствия в отношеции дивидендов всоставе прибыли илrr убытка, прочего совокупного дохода или собственного капитtIла взависимостИ от того, где оргаЕизацИя перЪоначальНо признала такие прошлые о'.ерации
или события.

Организация должна применять данные попрtlвки в отношении годовьrх отчетЕьD(
периодов, ЕачинrlющихсЯ 1 январЯ 2019 г. илИ после этой даты. [опускается доорочноепримеЕеЕие. При первом примеЕении дапньгх поправок оргalнизация должна применJIть ихк н,UIоговым последствияМ в отношении ,дивидендов, призЕанньD( на дату начала самого
р.u{него сравнительного периода или после этой даты. Поскольку ранее действовавшаяполитика общества соответствовала ,гребоватиям поправок, д€lнные поправки не оказаJIи
влияние на ее финансовую отчетность.

мсФо (IAS) 23 <<Затраты по заимствовациямD
Поправки разъясняют, что организация должна у{итывать займы, полученные

специirльно для приобретения ква,тифицируемого актива, в составе займов на общие цели,когда завершены практически все работьт, необходимые для подготовки этого актива к
использовilIIию по Еiвначению или цродаже.

Организация должца применять даЕные поправки в отношении затрат по
заимствовutниям, понесенных на дату начала годового отчетного периода, в котором
оргд{изация впервые примеЕr{от данные поправки, шл после этой даты. Организация
должЕа применять данные поправки в отношении годовьrх отчетньIх периодов,
начиЕающихся 1 января 2019 r, или после этой даты. Щопускается досрочное применение.
Поскольку ранее действовzlвшм политика Общества cooTBeTcTBoBzUIa требованип,t
поправок, дашlые поправки Ее оказаJIи влияние на ее финансов}.ю отчетность.

2,5. Стандарты, которые были выrryщены, но еще пе вступили в силу.
Ниже приводятся стандарты и разъясненшI, которые были выпущены, но еще не

вступилИ в силу на дату выпуска финансовой отчетности Общества. Общество Htl'.pe'o
примеЕить эти стандарты с даты их вступления в силу.

мсФо (IFRS) 17 <<ffоговоры страхования). Стандарт заменит собой МСФо(IFRS) 4 <.Щоговоры страховаЕия). МСФо (IFRS) 17 прйеняется ко всем видапd
договороВ стрЕrхованиЯ (т. е. стрмоваНие жизни и страхование, отличное от страхования
жизни, прямое страхование и пересц)ахование) независимо от вида оргalнизации, котораJI
выпускает их, а также к определенньй гарантиям и финансовй инстр}а4ентtlм с
условиямИ дискреционноГо участия. ИмеетсЯ Еесколько исключений из сферы
применения. Основнм цель мсФо (IFRS) 17 заключается в предостtlвлении модели учетадоговороВ стрtlхования, коl9рая явJUIеТся более эффективноЙ и последовательной длястраховщиков. мсФо (IFRS) 17 предоставляет всесторонЕюю модель учета договоров
страховtlния, охватываЯ все уместные аспектЫ учета. В основе МСФО (IFRS) 17 лежит
общая модель, дополненнzш след}.ющим:

- Определенные модификации для договоров сlрахования с условиями прямого
участия (метод переменного вознаграждения).

- Упрощенный подход (подход на основе распределения премии) в основном для
краткосрочньж договоров.

мсФо (IFRS) 17 вступает в сиJD/ в отЕошении отчетных периодов, начинающихся 1
января 2021 г. или после этой даты, при этом требуется представить ср.внительную

з8
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информацию. .Щопускается досроIшое применение лри условии, что оргаЕизациJI такжеприменяет МСФо (IFRS) 
] 

и МСФо (IFRS) 15 ,u дф rr"р"о.о примеЕения мсФо (IFRS)17 или до нее. Общество не плмирует до"ро"по" .rрir"ЕеЕие стаIIдарта.
Поправки к МСФо (IFR') 10 и МСФо (IAS) 2s - <Продаяса или взпос активовв сдеJIках между иЕвестором и его ассоциировацпой организацпей илц совместцымпредприятием>> Поправки рассматривают противоречие между МСФО (IFRS) 10 имсФо (IAS) 28 в части учета потери KoHTpoJUI над дочерней оргапизацией, котормпродается ассоциировzlнной организации или совмесlному предприятию или вIlосится вних, Поправки разъясIUIют, что прибьтль или убыток, которые возЕикают в результатепродФки или взноса активов, представляющих собой бизнЪс согласно onp".fraoa,,"ro uмсФо (IFRS) 3, в сделке между инвестором и его ассоциированной организацией илисовместIlыМ предприятием, признаютсЯ в полноМ объеме. Одна*о прибiт,rь или- убьпок,которые возникают в результате продажи или взноса zжтивов, ," прЁдar*п"ощих соооtбизнес, признаются только в пределах долей уrастия, имеющихся у иЕых, чеморганизация, иIlвесторов в ассоциировtlнной организации или совместЕом предприятии.Совет по МСФО перенес дату вступления дalнных поrrравок в силу на неопределенныйсрок, однакО оргilнизация, примеяяющаJ{ данные поправки досрочЕо, долж"i примеIIятьих перспективIlо, обществО будет применяТь данные пЪправки, когда они встуIят в сипу.

Поправки к МСФО (IFRS) 3 <<Определение бизпесо>. Поправки вносят утоцlениев понятие бизнеса, котолрое определено стандартом, являются обязательньпли кприменению с 1 января 2020 года.

ПоправкИ к МСФО (IAS) 1 И мсФО (IAS) 8 <Определение существенпостп>.Поправки вводят новое определение существеЕности, являются обязательньши кприменеЕию с 1 января 2020 года.

2.6. Изменепия в классификации статей,

при состазлении финансовой отчетности за 2о19 год Общество пересмоцелавеличинУ накопленноЙ переоцеЕкИ фипансовьrх активов, оцеЕIиваемьIх по справедливойстоимости через прочий совокlтlньтй доход, которaц должна была быть оrпaaйч в состав
резерва переоценки в собственЕом капитаIе по состоянию на 01.01.2017 г. В результатечасть переоцеЕки, отнесеннаJI раЕее в состав резерва переоценки, должна быть
реклассифицирована в состаВ нераспределенной прибЪши. Й.fruЙ- ,.оt
реклассификаЦии в соответСтвии с требоВаниями МСФО (IAS) 1 пПр"оar*п"r""
финансовой отчетцост"') и МСФО (IAS) Ъ <Учетнм поJIитика, измеЕение в брга,rтерскихоценкtж и ошибки> отрФкеII ретроспективно, п}тем корректировки остатков кая{догоза,гронутого данным изменением компонdнта собственного капита,ла дlul самого раЕнегоиз предстzвленцьж предьцущих периодов

Ниже приведено влияпие
финансовьтх активов на показатели
декафя 2018 года:

Капптал
Резерв переоценки долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
итого капптал

ретроспективной реклассификации переоценки
отчета о финансовом положении Общества на 31

До
пересчета

Влияние
ретроспекгивной

п€реклассификации

(зз 040) 2з 898 (9 142|

459 419 /r2 ео8) 4з5 54l
обб J99 0 666 399

После
пересчета
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ниже приведено влияЕие ретроспективной реклассификации переоценки
финансовьтх активов на покaватели отчеIа о финансовом положении Общества на 31декабря 2017 rода

Влпяпие
ретроспекIивной

перекпассификаццп

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий (lб 9s9)
совокупный доход

4з2 0l7 (2з s98) 408 l 19
б55 028 0- б55 0т

_ 
Рекласификация переоцеFiки финансовьтх активов не затронула показатели отчетов оприбылях и убьггках и о совокупном доходе за 2018 год.

З. Чистая заработанная премця
2 019 г- 2 018 г.

До
пересчета

23 898 6 909

[lераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
итого капитал

Страхование жизни
Страховавие иное, чем страхование жизни
Изменение в составе резерва под незаработанные премии
Аннул ированrтые стаховые премии
Итого совокупные премии

4. Чистая сумма произошедших убытков

а) общая сумма страховых премпй п выплат

Договоры страхования жизни
,Щоговоры cTpaxoBaHrDI иного, чем страхование жизни
Итого общая сумма страховых выплат

б) Общее пзменение в контрактных обязательствах

Изменения по контракт}ъlм обязательствам no arp*o"unro **""
изменения резерва убытков по договорам стрiжования иного, чем
страхование жизни

Итого измененпе в обязате,,lьствах (резервах)

Итого чистая сумма произошедших убытков

5. Расходы на ведеЕие страховых операций

а) дквизпццонные расходы

Зарплата и премии
социальное етрахование и аналогичные расходы

тыс. руб.
бз8 669

| 512
(71)

(9 з l6)

тыс. руб.
820 02з

l6,70
(4б)

(з,l 57,1)

630 854 184 070

2 019 г. 2 018 г.
тыс. руб. тыс. руб.

(б08 415)
(l 504)

(б88 465)
(l 400)

(609 919) (б89 8б5)

2 019 г. 2 018 г.
тыс. руб. тыс. руб.

(з226з) (77 458)

(l45) l58

(32 408) (77 300)

(642 327) (767 165)

2 019 г. 2 018 г.
тыс. руб. тыс. руб.

(lt 659) (l l зз8)
(,l 484) (7 з59)

посJе
пересчета

40
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Брокерское и агентское вознаграждеIiие
CTora.rocTb блаrпсов строгой отчетIrости
Прочее

Итого аквизиционные рдсходы

б) Расходы па урегулпроваппе убытков

Зарrгrата и rцlемии
социальное страхование и анаJIогIдшые расходы
Итого расходы на уреryлпрование убьпков

(l5 lзз)
(230)

(1 941)

(l5 127)
( l37)
(541)

2 019 г. 2 018 г.
тыс. руб. тыс. руб.

(2 50з)
(760)

(2 556)
(77|)

(3 2б3) (3 327)

*
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6. !оходы и расходы по долговым финансовым актцвам

а) Процентные доходы по долговым финансовым акгивам

2 019 г. 2 0l8 г.

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедIивой стоимости
через прочlтй совокушшй доход
Финансовые инструменты, оцениваомые по амортизированной
стоимости: выданные займы
Финансовые инструменты, оцениваемые по амортйзированной
стоимости: бацковские депозиты
,Щенежные средства на расчетньж счетах
Итого процентные доходы
б) Чистые доходы (расходы) от восстановления (созданпя) резервов
под обесцененпе долговых фпнапсовых инструментов

Финансовые инструменты, оцеЕиваемые по справедливой стоlдчrости
через прочий совокупtrый доход
Финансовые инструменты, оцениваемые по амортизированной
стоимости: выданные займы
Финансовые инструменты, оцениваемые по амортизированной
стоимости: банковские депозиты
деЕежные средства на счетах и эквиваленты денежных средств
итого расходы от созданlrя резервов под ожидаемые кредитные
убытки

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

[олговые ценrтые бумаги
Итого чпgгые доходы (расходы) от операций с финансовыми
акIпвами

тыс. руб.

10з 804

тыс. руб.

80 551

108

з2 758

0

25 l78

0

136 670 105 729

2 019 г. 2 018 г.
тыс. руб.

(2 8з5)

(з)

(531)

lзб

тыс. руб.

(1 295)

(7)

(43 8)

(9)

(3 233) (| 749)

7, Чистые доходы (расходы) от операций с финапсовыми активами

2 019 г. 2 018 г.

тыс. руб.

(2з7)

тыс. руб.

5 424

(237) 5 424

8. Чистые доходы (расходы) от переоцепки фипансовых активов
Чистые доходы фасходы) от переоценки финансовьж активов за 2019 г. и за 2018 г.
отс},тствуют.
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9. Прочие операциопЕые и адмппистративные расходы

Амортизация
Затраты на содержание и аренду имущества
Транспортные расходы
Вознаграждение аудиторов
Расходы на вознагражления работников
Консультационные и информачионные услуги
Командировочlше и представительские расхо.щI'
Услуги банков
Материальtше расходы
Услуги связи
Расходы на рекламу и маркетинг
Прочие административные расходы
итого операционные и административные расходы

Прочие расходы
итого прочих, адмпнистративных и операционных расходов

10. Расходы на возпаграждения работникам

Заргrпата и премии
социа-льное страхование и аналогиt{ные расходы
Страхование

итого расходы на вознаграr(денпе работникам

11. Расходы по Еалоry Еа прибыль

лекабря 2019 г.

2 0l9 г. 2 018 г.
тыс.руб. тыс.руб.

(1 662)

Q278)
(з60)
(571)

Q| 542)
(l 016)

( 104)

(2 66l )
(l 8з l)
(3 080)

(152)

(551)

(l 789)
(2222)

(416)

(648)

(24 69,1)

(1 9з8)
(54)

(з зз5)
(1 278)
(1 з52)

(98)

(l 298)
(з5 808) (39 125)

(б36) (594)

(36 444) (39 7l9)

2 019 г. 2 018 г.
тыс. руб.

(1б 454)
(4 47l)

(6l7)

тыс. руб.
(l8 854)
(5 045)

(798)

Ql 542) Q4 691)

основньте компоненты 
_расходов по налогу на прибыль за отчетЕые годы,

зtжоЕчившиеся З 1 декабря 2019 г. и 31 декабря 2018 г.:

а) Налог па прпбыль, учитывающпйся в отчете о прибылях и убытках
2 019 г. 2 018 г.

Текуrций налог на прибыль..
Налоги на прибыль
коррекrировки в отношении налога на прибьиь предыдуцего года
Итого текущий налог

Отлоясенный налог на прпбыль:
Связанный с возникновением и умсньIлением временных раiниц
списание отложенных налоговых активов
Расходы по налоry на прибыль, отраженные в отчете о прибылях и
убытках
Итого налог на прибыль в отчете о прибылях и убьпках

тыс. руб. тыс. руб.

(lз 544) (1l 029)

оз 544) 01029)

l766_

l 766

(2 58t)

(2 581)

778)

4з
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б) IЪлог на прпбыль, учитывающпйся в отчете о прочем совокупном доходе
2 019 г. 2 0l8 г.

Текущий налог на прибыль
Отложенный налог на прибыль
расходы по налоry на прибыль, отраrк€нные в прочем совокчпном
доходе

Прибьlль до налогообложецпя
Теоретический нмог по налоговой ставке РФ 20%
Эффекr от применения пониженной ставки l5olo
непризнанный отложенный налоговый актив
Расходы, не уменьшающие нirлоговую базу по налоry на прибыль, rrрочие
разницы
итого налог на прпбыль в отчете о прибылях п убытках

12. Компонепты прочего совокуппого дохода

Финансовые акIивы, оцениваемые по справедливой стопмости через
прочпй совокупный доход:
,щоходы/фасходы) от переоценки за год
Формирование резервов под ожидаемые кредитные убытки
Налог на прибыль, отЕосящийся к компонентам прочего совокупного дохода
прочий совокупный доход за год за вычетом налогов

тыс. руб. тыс. руб.

(l8 987) 4 01з

(18 987) 4 013

в) Сверка меяцу расходамп по Еалогу па прибыль п бухгалтерской прпбылью,
умноженпой яа ставкУ цалога на прпбыль' действующую в Росспйской ФедЕrацпп, заотчетные годы, завершившпеся 3l декабря 2019 г. п 31 декабря 2018 г.

2 019 г. 2 01Е г.
тыс. руб.

45 993
(9 199)

4 515
(6 985)

(109)

тыс. руб.
50 646

(10 l29)
з 676
(499)

(6 658)

(1l 778) оз б10)

2 0l9 г. 2 018 г.
тыс. руб. тыс. руб.

68 201 Ql з59\
28з5 1295

(18 987) 4 0lз
52 049 (lб 05l)

13. Осповные средства и нематерпальные активы

В 2019 голУ ОбществО приобрелО нематери.льнЫе активы, представJUIющие собой правапользовalниЯ прогрzl'fмнымИ ПРОДУКТаI\,fИ, общей вмовой стоимостью 95 тыс. руб.Начисленнм за год амортизация по Еематериальным активам сост:lвила 23 тыс. руб.,чистая бмансовzU{ стоимость на конец годi - 72 тъlс, руб.

3лания ш

земля Оборулование Прочее Итого

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
стоимость илп оценка

На 31 dекабря 2017 z
Приобретение основных средств
Выбытие основных средств
На 31 dекабря 2018 z
Приобретение основных средств
Выбытие основшх средств
Еа 31 dекобря 2019 z

тыс.руб.

i
23 492 1 1а2 30 804

0

0

23 492

0

0

7 182

0
0

130

0

0
30 804

0

0

23 492

0
(l67)
7 015

0

0

130

0
(l67)

30 б37
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Здавия и
зем.пя Оборудование Прочее Итого

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
Амортизация п обесцецение

На 31 dекабря 2017 z.

Амортизационные отчисленшl за год
Выбытие основных средств
На 3I dекабря 2018 z.

Амортизационные отчислешlrl за год
Выбытие основных средств
На 3l dекабря 2019 z.

чистая балансовая стоимость

На 31 лекабря 2018 г.

Ца 31 декабря 2019 г.

предоставленные займы
Торговм дебиторская задолхенность

Депозиты и прочие размещенные
средсша в кредитных организацIUrх

Итого финансовые инструменты,
оц€нпааемые по амортизированной
стопмости

предоставленные займы
Торговая дебиторская задолженность

,Щепозиты и прочие рапмещенные
средства в кредшгных организациrtх

Итого фпнансовые ипструмеяты,
оцениваемые по амортизпрованной
стоимостц

4 4s4 5 658 1о 227
97l

0

5 425

8l8
0

6 476

0

0

115

1 789
0

12 о16
l 025

0

6 450

614
(t 67)
6 923

0

0

115

l бз9
(l б7)

13 487

18 067 15 18 788
17 о42 15 17 150

14, Финацсовые активы, оцециваемые по амортизпрованной стоимости и их
справедливая стоимость

а) Балансовая стоимость финапсовых активов, оцениваемых по амортизпрованной
стоимости:

Ниже представлен ацализ финансовьтх активов, оцениваемьIх по tlмортизированной
стоимости, в зависимостИ от нiUIиtIиЯ кредитIlогО обесценения и создtlнньIх резервов под
ожидаемые кредитные убытки на 31 декабря 2019 г.:

валовая балансовая стоимость:
Кредитно Кредштно
необесце- обесllе_
ненные ,""r*,. итого
активы активы

резерв Под 
чистаяожидаемые -

кDедитные оалансовая

уоьгкп

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
97l
315

ззз зз8 162 656 495 994 (lбз 4.t5) 332 5lg

334 бз7 162 бsб 497 29з (I63 488) з33 805

98l
з l8

(l0)
(з)

- 98l
- зl8

ниже предстазлеЕ апалогичны апаIиз финансовьtх активов, оцениваемьж по
амортизировtlнной стоимости, на 31 декабря 2018 г.:

валовая балансовая стопмость;
Кредитно Кредитно
необесце- обесrrе_
ненные ,"rrr," итого
актпвы активы

резерв под 
чиgгаяожпдаемые _одлrнспRяqкредитные

чб"rr*" стоимость

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
750
286

25з l97

- 750
- 286

162 656 4l5 85З (162944) 252 909

(7)
(з)

743
283

253 935254 23з 1б2 656 416 889 (l62 954)
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изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки представлено ниже:

2 019 г. 2 018 г.

Резерв по сомпптепьной задолженностп
На начало года

CptMa. реклассифицированнiut из других статей
CplMa, начисленная/восстановленная
Процентный доход по обесцененным финансовым активzIм
Списание требований за счет резервов
на конец года (lбз 488) (162 954)

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в составе финансовых активов общества бьши
отражены обесцененньте финатrсовые активы в р }мере 162 656 тыс. руб. (на 31 декабря
2018 г. также 162 656 тьтс. руб.), представленные депозитаý{и в кредитньD( организацшtх
<Татфондбанк> (ПАО) и ПАо (АкБ <Спурт>, у которьrх отозваны лицензии. В вастоящее
время кредитнЫе организации находятся в стадии ликвидации. Обществом сформированы
резервы по данным активаI4 в размере 100%.

б) Сравнение балансовой и справедливой стоимости финансовых активов,
оцециваемых в отчете о финансовом положепии по амортизированной стоимости:

2019 г. 2 019 г. 2 018 г. 2018 г.
Балансовая Справедливая Балансовая Справедлпвая
СТОИМОСть стопмость стоимость стоимость

тыс. руб.

(162954)

(5з4)

тыс. руб.

(162 656)

Q98)

тыс. руб.
971
з l5

зз2 5l9

тыс. руб.
97l
зl5

зз2 5l9

,l4з

28з

252 909

,74з

28з

252 909

тыс. руб. тыс. руб.
предоставленные займы
Торговая лебиторская задолженЕость

Депозиты и прочие размещенные
средства в кредитных организациJIх

Итого финансовые инструменты,
оценпваемые по амортизированной
стопмости

333 805 333 805 253 935 253 9з5

справедливая стоимость займов была определена п}тем сравнеЕия текущих
процентньIх ставок для анilлогичньD( займов с процентвыми ставками, цредlIоженными в
момент первоначального признания займов.

Балансовая стоимость депозитов в банках приблизительно равна их справедливой
стоимости. .Щепозитьт размещены на срок более 3 мес., процентнrш ставка от 6,85 до 7,4
процентов годовьж. {епозиты размещены в крупньтх и средних банках.

МетодЫ и допущения, опис,шные при определении справедливой стоимости, а
также иерархия 1ровней справедливой стоимости приведена в Примечании 1б.

15. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочшй
совоrtупный доход

а) Балапсовая стоимость финансовых активов, оцениваемых
стоимости через прочий совокупный доход:

справедливойпо
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2 019 г. 2 018 г.

Облигации федерального займа Минфина РФ
Облигации субъектов РФ
Корпоративные облигации резидеrrтов РФ
Итого фttнансовые активы, оцениваемые по справедливой gгоимости
через прочий совокупный доход

IIа начало года

Покупка
погашение
Процентные доходы
Изменение справедливой стоимости в отчете о прочем совокупном
доходе
на конец года

б) Анализ еправедливой стоимости 6"rrurr"o""r* активов;

тыс. руб.
782 689
48 l45

680 999

тыс. руб.
9з4 005

64 l22
29з 49]l

1511 833 1 291 б18

все ценные бlмаги, кJIассифицированцые как финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через проtмй совокупный доход, обратцаются на фондовом
рынке РФ.

ОФЗ являются государственными ценными бумалами, выпущеЕными
Министерством финансов Российской Федерации, номицtlлом в российских рублях. Срок
погашенIбI с январЯ 2020 года пО январь 2028 года, ставка купонного дохода в среднем
7,5%.

муниципальные и субфедеральные облигации представлецы процеIlтными ценЕыми
бlшагамИ с номиналоМ в российскиХ рублях, вьшуЧецные соответствующими органаN.Iи
власти РоссийскоЙ Федерации. Срок погашениJI данных облигаций - с июня 2020 года по
декаФь 202З rода, ставка купош{ого дохода в среднем 8,87о.

Корпоративные облигадии lrредставлены процеЕтIIыми ценными бlмага.rи с
номиналом в российских рублях. Срок погашеЕия облигаций - с января 2020 по ноябрь
203З года, ставкой купонного дохода в среднем 7,6%. Корпоративные облигации
представлены в основном долговыми ценны 4и бумагами, вьшущенными российскими
банками, а также компzц{иями, специализирующимися в энергетическом, транспортном,
балковском, нефте- и газодобывающем ceкToptlx.

изменение балансовой стоимости фивансовьrх активов, оцениваемьD( по
справедливой стоимости через проrмй совокlтrный доход:

2 019 г. 2 0l8 г.

тыс.руб. тыс.руб.
1 291 618 l 439 294

з72 4,14

(зz4264)
l03 804

б8 20l

298 960
(38 137)

80 55l

(2l 359)

1 511 83з 129l 618

,Щля определения справедливой стоимости использовtlлись след},ющие методы и
допущения:

} Справедтивая стоимость деЕежяьrх средств и краткосрочньD( депозитов,
торговой дебиторской и кредиторской задолженности, а также прочих краткосрочЕых
обязательств приблизительно pllBнa их балансовой стоимости в основЕом ввиду того, что
эти инстр{енты будlт погаптены в ближайшем булущем.

} Справедливая стоимость котируемьrх облигаций опредеJuIется на осIIовании
котировок цеII на отчетн}.ю дату (цена спроса на момент окончаЕия торговой сессии).
Спразедливая стоимость некотируемьж инструменiов, кредитов> вьцalнньж банками, и
прочей финансовой задолженности, облигаций, вьцанньrх в связи с договора}.fи
финансовой ареIrды, а также прочих долгосрочЕых финЬсовьтх обязательств
опредеJUIется п}тем дисконтироваЕия будущи* денежЕьD( потоков с использованием
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текущих ставок для задолженности с ая;UIогичЕыми условиями, кредитЕым риском и
срокitNIи, оставшимися до попlшения.

} Справедrивая стоимость финансовых zктивов, оцеЕиваемых по справедливой
стоимооти через прочий совокlтrньй доход, определяется на основiшии котировок цен Еа
активньD( рынках, если это возможно.

} Справедливая стоимостЬ некотируемьrх финансовьrх активов, оцеЕиваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, оцениваотся с использоваЕиом
соответств}aющих моделей оценки.

Иерархия источников оценки справедливой стоимости

Общество используеТ следующ}тО иерархию для определеЕия справедливой
стоимостИ финапсовьrХ инстр}ментоВ и раскрьпия информации о ней в разрезе моделей
оценки:

} Уровень 1: цены Еа активньIх рынках по идеЕтитIным активаN4 или
обязательствам (без каких-либо корректировок).

} Уровень 2: другие методы, все исходные данные дJUI которьж, оказывающие
существенное влIлrIние Еа отрчrжаем}aю справедлив},ю стоимость, набrподаются на рьшке,
либо непосредствепно, либо опосредованно.

} Уровень 3: методы, в KoTopbD( использ}.ются иоходные данвые, оказывающие
существенцое влияние Еа отражаемую справедливую стоимость, которые не
осЕовываются на наблюдаемой рыночной информации.

у Общества имелись следутощие финаrтсовые инстр}менты, отрФкенные по
справедливой стоимости в отчете о финансовом положении.

2019 г. 2 019 г. 2 018 г. 2018 r.
Справедливая Балансовая
стоимость: стоимость
Уровень 1

Справедливая Балансовая

Уровень 1

стоимость

Финансовые активы! оцениваемые по

справедливой стоимости через прочий
совокупЕый доход
Итого финансовые инструменты,
оцециваемые по справедливой
стопмости

тыс. руб.

1 51l 8зз

тыс. руб.

l5ll833

тыс. руб. тыс. руб.

1291 бl8 l29l бl8

151l 83з 1511833 1291 618 1 291 б18

За отчетньте периоды, завершившиеся 31 декабря 2019 г. и 31 декабря 2018 г.
переводы между Уровнем 1 и Уровнем. 2 иерархии истотIIlиков оценки справедливой
стоимости не осуществлялись.

1б. Активы и обязательства по налогу на прибыль

а) Задолжеппость по текущему налогу на прибыль:
2 019 г. 2 0l8 г-

На l января

Сlп.tмы, оцlаженные в отчете о прибылях и убытках
Оп,lачено в течение года
На 31 декабря
в tпом чuспе mребованця по лпекуцему нфlоzу
в mом чuсле обжапепьсrкr0 по пеlgпцему налоzу

тыс. руб.
5 505

( 1з 544)

ll000
2 96|

тыс. руб.
з зз4

(11 029)

lз 200
5 505

3 469

о08)
5 505
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б) Отложепный налог на прибыль:
отложенный налог на прибыль относится к следующим статьям:

Огчет о прпбылях п' убьпках
2 019 г. 2 018 г.

Отчет о финапсовом
полоr(ении

2 0l9 г. 2 018 г.

Страховые резервы
Переоценка финансовых активов по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Переоценка земли и зданий по справедливой
стоимости

Начисленlrе процентного дохода по долговым
ценным бумагам
Создание резервов под обесценение финансовых
акгивов

Прочие

чистые отлоlкенные налоговые
акгивы(обязательства)

Сальдо на 1 января
,Щоходы/(расходы) по налоry на прибыль за
призцанные в составе прибыли или убытка
,Щохолы(расхолы) по налоry на прибыль за
признанные в составе ц)очего совокупного дохода
сальдо на 31 декабря

тыс. руб. тыс. руб.
1 (l)

00

з00 l98

5з0 (2 801)

905 9з

30 (70)

l766 (2 581)

тыс. руб. тыс. руб.
з2

(10,721)

(l l7)

Q27l)

8 260

(4l7)

(2 80l )

9з

l08

998

lз8

(11 976) 5 245

Сверка отложенных палоговых акIивов / (обязательств), нетто:
2 0l9 г- 2 0l8 г.

отчетный

отчетный

период,

период,

тыс. руб.
5 245

l ,l66

(18 987)

тыс. руб.
3 8lз

(2 581)

4 01з

(lt 97б) 5 245

отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользовчlнным нzlлоговым
убьггкам в той мере, в которой явшIется вероятным получение наJIогооблагаемой
прибыли, против которой могут быть зачтены Еалоговые убытки,

Общество производит зачет налоговых активоВ и налоговьж обязательств ToJtbKo в
тех случаях, когда у Еее имеется юридически закрепленное право Еа зачет текуцих
налоговых iжтивоВ и текущих ЕaIлоговьIх обязательств, а отложенные нмоговые активы и
отложенные налоговые обязательства относятся к налогам на прибыль, которые
взимаются одним и тем же налоговым органом.

17..Щебиторская задол}кенность по операцпям страхования
2 019 г. 2 018 г.

3адолженность сцlахователей
Задолженность страховых агентов, брокеров и посредников
За вычетом резервов под ожидаемые кредитные убытки
итого дебпторская задолженвость по договорам страхованця

тыс. руб.
2 004

467
(5)

тыс. руб.
2 l21

з62
(4)

2 466 2 485
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18. .Щенеясные средства и их эквивдлеЕты
2 0l9 г. 2 018 г.

Децежные средства в кассе и на расчетных счетах
Краткосрочные баЕковские депозиты
Итого денежцые средства и эквиваленты, отраженные в отчете о
двхr(енип д€нежных средств
За вычетом резервов под охидаемые кредитlше убытки
Итого денежные средства и эквиваленты, отра2кенные в отчете о

финансовом полоя(ении

тыс. руб.
19 з10

тыс. руб.
ll485

220 559

19 310

(2з)

2з2 044

(159)

19 287 231 Е85

Краткосрочные депозиты рaвмещtlются на разлиlшые сроки (от одного дня до трех
месяцев), на такие депозиты начисляются проценты по соотвотствующим cTaBKaJ\,{ дJIя
краткосрочньrх депозитов. Балансовм стоимость, раскрыпrя выше соответствует
справед,Iивой стоимости по состояЕию на отчетн}.ю дату.

19. Предоплаты и прочие активы
2 019 г. 2 018 г.

Авансы поставщикам и подрядчикам
Переплата по прочим HzlJIomM

Расчеты с прочlпли дебиторами
Итого денежные средства и эквиваленты

20. Обяздтельства по договорам страхованпя

,Щоговоры cTpaxoBaнIfi жизни

,Щоговоры стрмован[ш иного, чем страхование жIтзни

Итого обязате,rьства по страховым договорам

а) Договоры страхования жизни

На начало года
Премии полученrъIе

Обязательства, угшаченные при смерти, настушIении
срока шIатежа, в слrIае досрочного расторженшI ,

договора, в качестве компенсационных выIIдат и по

претеIrзиям

Удержание вознаграждения
Прочие изменения резерва
На конец года

тыс. руб.
бз9

1 040
lзб

тыс. руб.

9,1l

8

1 815 1716

2 0l9 г. 2 0I8 г.

тыс. руб. тыс. руб.
l l39 508 l l07 245

|2з0 l 014

1 140 738 1 108 259

2 019 г. 2 0l8 г.
примечание

з

4

тыс. руб.
| |07 245

бз8 669

(608 415)

(9 з 16)

ll з25

тыс. руб.
l 029 78,7

820 02з

(б88 465)

(з,l 511)
(16 52з\

1 139 508 1 107 245

б) .Щоговоры страховаIrия иного, чем страхование жизни

Резерв незаработанных премий
Резерв заявленных, но не }реryлированных убытков @ЗУ)
Резерв случившихся, но не зilявленных убытков (РПНУ)
Резерв расходов на }реryлирование убытков (РРУУ)

Всего обязательства по страховым договорам

2 019 г. 2 018 г.

тыс. руб.
799

0

4l8
, lз

тыс. руб.
728

0

z,l8
8

1 230 1014
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(l)Резерв под неуреryлпрованные претензпп
2 019 г. 2 01Е г.

На l яIваря
Претензии, возникцие в текущем страховом году
Претензии, вып.гrаченные в течение года

На 3l декабря

(2) Резерв под незаработанные премип

На 1 января

Страховые премии, начисленные за период
Страховые премии, заработанные за период

На 31 декабря

21. Страховая кредиторская задолжеЕность

Расчеты со страхователями по страховым премIUtм
Расчеты со страховыми агентами
Незавершенные операции по операциям страховаIllrя

Итого дебиторская задоляtенность по договорам страхования

Торговая кредиторскаrI задолженность
Прочие обязательства, в том числе

Задолженность перед персонаJIом и взносам во внебюдхетrше фонды
Расчеты с покупателями и кlIиентами
Задолженность по прочим нitлогам и взносам

Прочее
Итого торговая кредпторская задолr(енность и прочие
обязательства

23. Уставпый капитал

тыс. руб. тыс. руб,_ 100
1 504 1з00

(l 504) (l 400)

2 019 г. 2 018 г.

тыс. руб. тыс. руб.
728

| 572
(l 50l)

682
| 670

(,l 624)

799

2 019 г- 2 018 г.

тыс. руб. тыс. руб.
5 900 23 з92
1 533 | 464

7 4зз 24 856

22. Торговая кредиторская задоля{енность и прочие обязательства

2 019 г. 2 018 г.
тыс. руб.

436
б l43
2 911
2 5з7

19з
502

тыс. руб.
233

11 430
2 504
8 205

l87
5з4

6 519 11 663

2 019 г. 2 0l8 г.
тыс. руб.

450 000

тыс. руб.

240 000уставный капитал оплаченный

Уставньй капитал общества бьш увеличеп в 2019 году
нераспределенной прибыли Общества.

на 210 000 тыс. руб. за счет

24. Щели и политика управленпя фипапсовыми рисками

а) Струкryра корпоративного управления
Основной задачей в упрaвлеЕии рискilми и финацсами Общесlва является защита от

собьmий, которые мотут служить препятствием в достижении финансовьп< целей, включм
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УПУЩеННЫе ВОЗМОЖНОСТИ. КЛЮЧевОЙ менеджмент признает вФкность нZLIIичия в компании
эффективной и достаточной системы управления рискtlми. Совет директоров утверждает
политикУ управлениЯ рискаJ\{и и встречается на регулярной основе для }тверждеIlия
коммерческих, законодательньD( и организiционньп< требований.

Исполнительным органом Общества является .Щиреюор Общества.

б) Управлепие капиталом
Обществом установлены следуIощие задачи управления капитilлом, политика и

методы управления рискаLIи, влияющими на капитilл:
} Поддержание требуемого уроввя стабильности Общества, обеспечивая

безопасность для страхователей;
} Поддержание финансовой устойчивости для развития бизнеса и удовлетворения

требований стрirхователей, реryляторов и прочих змнтересованньD( сторон;

Общество удовлетворяет всем обязательньrм требоваяиям Реryляторов в течение
2019 и 2018 финансовых годов.

Капитал вкJIючает в себя акции и капитал, приходящийся на акциоЕеров
материнской компiшии.

,Щеятельность Общества явlulется лицензируемой деятельностью, подлежащей
государственному надзору (регулированию). Государственньй надзор и ее
лицензировани9 осуцествJuIется Министерством финапсов и Федеральной сrryжбой
страхового надзора. Нормативно правовыми актами, реryлирlтощими стрtжов},ю
деятельность, предусматриваются минимальньте требования к размеру кalпитilllа,
пол}п{ение разрешения на осуществление страховой деятельЕости и в дальнейшем
проверка. Регуrrяторы главным образом змнтересованы в защите прав страхователей и
получении уверенности, в том, что Общество }травJIяет своими делами в пользу
страхователей. В то же время регуJuIторы заинтересованы, в получении уверенности в
поддержапии Обществом платежеспособЕости на достатоIшом уровне необходимом &IuI

УДОВЛеТВОРеНИЯ ОбяЗательств, возЕикalющих от экономических изменений и естественных
бедствий.

Комцания обязана соблюдать след},ющие нормативные требования по капитrrлу
(которые рассчитываются на основzlнии данньD( бlхгалтерской отчетности,
подготовленной в соответствии с требовавиями российского законодательства):

} обеспечение задаЕцого }ровня маржи платежеспособности, установленное
Указанием Бавка России от 28.07.2015 г. Jl{!3743-Y <О порядке расчета страховой
организацией Еормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятьж
обязательств>;

} требования, предъявляемые к iocTaBy и структуре активов, приЕимаемьrх дJuI
покрытия собственньIх средств стаховщик1 устtlновленные Указанием Банка России от
22.02.2017 г. ]ф4298-У <О порядке инвестирования собственньп< средств (капитала)
страховщика и перечне разрешенньIх для инвестирования активов>);

} превышение величиЕы чистых активов над величиной уставного капитала,
установленное Федеральным з.жоном РФ от 26.12.i995 г. М 208_ФЗ (Об акционерньD(
обществах>;

} соответствие минимальной величины уставного капитала требоваrrиям Закона от
27.11.1992 г. Jф 4015-1 кОб организации страхового дела в РФ>.

Коптроль за выполнением норматива достаточЕости капитала, устаЕовленного
Министерством финансов Российской Федерации,, осу-IцествJuIется на ежеквартальной
основе с формироваrием отчетов, содержащих соответствующие расчеты, которые
проверяются и визируются р}ководитеJuIми Компаяии. Капита,r, управляемьй Компанией
и рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Фаюический размер маржи платежеспособности страховщика рассчитывается кчж сумма
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уставЕого (складочного) капитаlIа, добавочного капитала, резервного капитапа,
нераспределенной прибьши отчетного года и прошльD( лет, уI\{еньшеЕЕая на ср{му
непокрытьtх убьrгков отчетЕого года и прошлых лет, задолженности акционеров
(участников) по взносilм в уставньй '(складочньй) капитал, собственньтх акций,
вьк},пленньD( у tlкционеров, нематеричL,Iьньrх активов, дебиторской задолженности, сроки
погашениJ{ которой истекли.

в) Политика управление активами и обязательствами
Финансовые риски, возникаюпше от изменений в ставках процецтов, курса вzrлют и

стоимостИ долевьrХ инсц))меЕтов, все оЕИ подверженЫ общемУ и специфи.+rому риску
рыноtшьIх изменений. основной риск присущий Обществу связан с инвестициями и
обязательствами это риск волатильЕости долевых инструментов,

Общество управ]UIет данным риском пугем улравлеЕия активzlIчfи и обязательствами,
которое разработано для достижения долгосрочного инвестиционного дохода
превышающегО обязательства По доГовораJ\{ страхования и ИнвестициоЕпыМ KoHTpaKTalI\d.
Кроме того, политика управления явJuIется:

} Частью управления финапсовьп,tи рисками, связанными с прочими
финансовьпr,rИ активt!}.IИ и обязательствами, Ее относящимися нalпрямую к страховым и
инвестиционным обязательствам

} Неотъемлемой частью политики управления страховыми рискtlми, полу{ение
уверенностИ в каждоМ периоде достатоIшогО денежного потока необходимого для
погашения обязательств, возникаюпшх по страховым и инвестиционным KoHTpaKTa},t.

25. Страховые и финансовые риски

а) Страховые риски
основнььЛ риском ОбщеСтва явJIяетсЯ риск, присущий по договорам c'paxoBa'Im,

риск того, что будущие выплаты и премии или период их возникновениJI будет отличен от
прогнозируемых величин. Это подвержено частоте возникновения требовалий, размеру
требований, фактической величипы премий, полrtеЕньrх и послед}.ющее развитие
долгосрочньгх требований. Задачей Общества явJuIется получение )вереIlЕости в
начислении достаточных резервов, которые позволят покрыть обязательства.

(1) !оговоры страхования жизни
Виды договоров страхования, предлагаемые Обществом, вкJIючают:
} страхование жизни на случай смерти, дожития до определеЕЕого возраста, срока

или срока наступления иного события (смешанное страхование жизни; добровольное
смешанное страхование жизни граждан и детей);

} страхование от несчастньж слу{аев и болезней (коллективное стрtlховалио от
несчастIъrХ слr{аев работникоВ за счет средств предприятия и организаций, добровольное
стрaжование от несчастньIх сл)п{аев грахдан и детей).

Страхование всего периода жизни и срочное сФаховаЕие является продуктом с
полуrаемой премией на регулярной основе, вся страховм сумма подлежит уплате в
сJryчае наступлеЕия смерти или постоянной петрудоспособности. Некоторые контрtlкты
содержат условие о выкlтrной стоимости. Страховая сумма является фиксированной.

Основные риски, которым подвержено Общество включают:
} Риск смертЕости - риск убытков вследствие измеЕеЕия уровнJI смертности

страхователей отличIIьD( от ожидаемых;
} РисК заболеваемостИ - рисК убыткоВ вследствие. измеЕения }?овня

заболеваемости отличньIх от ожидаемыхl

5з



ООО СК <Чулпан-Жизнь}
IIрlrмечания к фtiнансовой отчетностlr за год, закончuвlпиliея 3I лекабря 20l9 r.

} Риск дожития - риск убытков вследствие большего срока полуt{еIlшI страховой
ренты, чем ожидzrлось;

} Риск доходности инвестиций - риск убытков вследствие измеЕения фактической
доходЕости по сравЕению с ожидаемой;

} Риск расходов - риск убытков вследствие увеличения расходов на ведение дела;} РисК решениЯ страхователЯ - риск убыткоВ, возIlикающиХ вследствие решеЕиястрахователеЙ о досрочном прекращепии страховаЁиJI или неоплатtlх стрtlховьrх премий,
будет отличен от ожидаемого.

Эти риски не изменJIются значительЕО в отношении расположеЕия застрaйованньrх
рисков, типов застрахованных рисков и по oTpacJUIM.
стратегия страхования Общества обеспечивает получение уверенности в том, что рискихорошО диверсифицирОваны с точкИ зреЕия по типtlм риска и уровня страховой премии.
Это в значительной степени достипIуто посредством дru"рaф"очцr, no oapua-* "географическому расположецию, примецениеМ обяiатеiьного шI"or'u"rr"*o.o
освидетельствОваIIия длЯ полуIениЯ осведомленноСти, о тек)ддем состоянии здоровья
страхуемого и его медициЕской истории, реryлярному просмотру фактического уровнястраховых вьшлат и метода формироваrтия цеЕы, также деталей процед}ры
урегулировilния убытков.

раскрытие информации по рез9рву страхования жизни по
представлено в таблице ниже:

2 019 г.
тыс. руб.
1 1з9 508

видilм стрzжованбI

2 018 г.

Смешанное с,трахование хизни
Итого

тыс. руб.
1 107 245

l 139 508 I l07 245

Ключевые доrryщения
Значительные суждениЯ использ},ютсЯ дJUI определеi{ия величины резервов и в

вьтборе допущений. ЩопущенИя основываются Еа прошлом опыте, текущей внутренней
информации, внешЕих иЕдексов рынка и проrIих показателей, которые оrр**r'r"*ущr"
цены рынка и прочей опубликованнОй информации. .Щопlтцения и благоразlмность
оценок подлежит пересмотру на кажд},ю отчетную дату на постоянной основе с целью
полrlения уверенности в реалистичности и обоснованности примеIlяемьrх оцецок.

ключевые допущения, изменение koTopblx повлечет измецение обязательств
фезервов) сJтедующие:

} Ставка на слулй смерти и заболеваемости
.ЩопущениЯ основываютсЯ на стандартаХ отраслИ и данньж статистики России, в

соответствиИ с типоМ договора сIраховаIIиЯ и территории застрtIхованного лица. Ставки
отражают недавние исторические тренды, с учетом корректировок, отражающих опьша
общества. Разумная скидка сделана в отношении ожидаемьrх булущих Улу,rшений в
треIцах. Ставки варьиРуются пО кJIассаМ cTpaxoBaHIxI> типам контрактов и полу
застрirхованного.

возможное увеличеIIие в ставках в будущем влечет за собой большее количество
с,граховьrх требований (и страховые сл}чм моryт пройtойти рzlньше, чем ожидается), и
как следствие цриведет к росту расходов и снижению прибьlлей акционеров.

} Расходы
величина расходов - это расходы на ведеЕие дела отражают плiшовую величину

расходов по поддержанию и обслуживанию текущих заключенньtх договоров
стрzжования, и с учетом связaшIных с ними накладЕыми расходalJ\{и. Текущий принятый
уровеЕь явJUIется базой расходов для послед}тощих периодов, скорректировalнньтй на
ожидаемый уровень инфляции. Увеличение уровня затрат может п!rивести к }ъеличению
расходов и снижению прибьт,rи акциоЕеров.
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} Коэффициент прекращения страховilния и досрочного расторжения договора
страхования

Неуплата взЕосов - это досроlшое прекращение действия договора страховlu{ия
вследствие не}шлаты страховых взносов. 'ВыкупЕм с}мма относится к добровольному
решению страхователей о досрочном прекращении договора страховаЕия. .Щопущения об
УРОВНе ВЫКУПНьж С}мм и Ее}платы взносов определеЕы с использованием статистических
оценок, ocIloBaHHbD( на получецном Обществом опыте и варьируется по видtlм
стрzжовatния, сроку действия и трендах продФк.

Увеличение уровня неуплаты взносов IIо договорzll\4 cтpaxoвtlнбI жизни
первоначaшьно может вести к снижению прибьши акционеров, но в дальнейшем
нейтрально в своем эффекте.

} СтавкадискоЕтированиJI
РезервЫ по страхованИю жизЕИ определенЫ KulK сумма дисконтировalнньD(

ожидаемьIХ выплат И администратиВньD( расходов, н€шрям},ю относящихся к договорtlм,
за минусом дисконтцрованньIх ожидаемьIх теоретических премий, которые буд}.I
Ееобходимы дlя осуществления денежньD( потоков по вьшлатам. Ставки дисконтирования
устaшовлены с учетом риска отрасли, и скорректированы на )фов9нь риска, присущего
Обществу.

Снижение стilвки дисконтирования может привести к росту величиЕы обязательств
(страховьгх резервов) и снижению прибы.lпt акционеров.

Анализ чувствительности

В следующей таблице представлена оценка влияния изменения ключевьIх
параldетров, которые используются при расчете Еа размер обязательств Компании.

При проведении анмиза чувствительЕости проводится сцеЕарное тестировtlпие, при
котором изменению подвергаются Ее Еесколько параметров модеJIи одЕовременно, а
анализируется влияЕие изменения кФкдого параN{етра в отдельности, при всех проtIих
параI\{етрах модели без изменений (используя для них базовые значения).

Одновременное изменение всех допущений повлечет значительный эффект при
определении величины обязательств (страховьrх резервов), но для демонсц)ации влияниJI
каждого из допущений, допуIцения должны быть изменены на индивидуаJIьцой основе.

.Щоговоры страхования жизни:

31 декабря 2019 годао*,*** r#"J:ffi "'Ж."fi:ff:,:'' #:"ТjlJ"1;i}lЁ.
с*"*е*-е*** -,Т# (3;]1}") <]]il'

-l п.п.

+1 п.п.
Ставка дисконтирования

l,82%
(l"75%)

20 76l
(l9 957)

Уровень смертности
-l0%

l0%

(0,|4О/о)

0,,l4%

(1 бз2)

l 622
-l0%

l0о/о

(0,74%)

0,14%

(8 40б)

8 406
Уровень расходов
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31 декабря 2018 года
изменение Изменение страховых

обязательств,7о
Изменение страховых

.Щопущенпе

Ставки расторжения
-10%

10о/"

(0,з боlо)

0,збуо

обязатнrьств, тыс.
(4 019)

з 94з

Ставка дисконтирования
-l п.п.

+l п.п.

2,14yo

Q,05%)

2з 640

Q2 664)

Уровень смертности
-70о/о

l0%
(0,15%)

0,14%

(1 б12)

1 605

Уровень расходов

По договорам стрzrхования иного, чем страхование жизЕи, увеличение коэффициеЕта
убьпочностИ На |0уо приведеТ к ростУ стрaжовьD( обязательств на l\Yo, а уменьшение
коэффициента убыточности на 10Оlо - к снижению страховьD( обязательств на 1ОУо.

б) Финапсовые риски
(1) Креdumный раск

Кредитный риск - это риск того, что Общоство понесет финансовые убытки,
поскольку контрагенты не вьполЕят свои обязательства по фиЕансовому инстрр{еЕту или
договору стрiжования. Общество подвержено кредитному риску, связаЕному с ее
операционЕой деятельностью (прежде всего, в отяошении дебиторской задолженности со
страховатеJuIми) и финансовой деятельностью, вкJIючм депозиты в бахках и фиЕансовьIх
оргчlнизациях, и прочие финансовые инстр}менты.

Перечисленная ниже Политика и методы упрzвJIения кредипшми рискЕlми
применяются Обществом для снижения подверженности кредитЕому риску;

} Политика управления кредитным риском Общества установлена дJuI оценки и
определения того, что представJUIет собой кредитЕьй риск для Общества. Строгое
соблюдеЕие условиЙ политики проверяется и в слrIае царушениЙ сообщается
р}ководству. Политика регулярно просматривается ца уместность и пересмац}ивается в
слу{ае измеЕения рисков окружitющей среды.

} Кредитньй риск в отношении дебиторской задолженности по начисленным к
полуlению стрirховым премиям или взпосаI4, отражается в учете в течение срока отсроlши
платежа, предусмоIренного условIrIми страхового полиса до его истечеЕия, т.е. до
момента оплаты или прекращения признания.

.Щля Общества максима,rьной подверженностью кредитному риску статей отчота о
финансовом положоIlии на 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2018 года явJuIется
балансовая стоимость финансовьгх иЕстр}меIrтов, как }хазано в Примечаниях 14, 15.
Максима:tьный размер риска, представленный ниже, не включает увеличение степени
рискц Koтopall моя(ет возникн}"ть в будущем в результате изменений в стоимости.
Максимальный размер риска представлеЕ в общей с}мме без у{ета влияIlшI снижениlI
риска вследствие использования генерrrльньtх соглашений о взalимозачете или договоров
залога.

Анализ кредитного риска Еиже представлен в соответствии с тем, как Общеотво
управляет риском. Общество yпpaBJuIeT кредитным риском на основе балансовой
стоимости финансовьж инстрр{ентов

Кредитный риск по кредитнопtу рейтинry

-l0%

l0o/o

(0,53%)

0,5|%

(5 864)

5 684

5б
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В таблицах ниже представлена информация о кредитЕом риске Общества по
кIассификации активов, в соответствии с уровнем кредитного рейтинга, устllЕовлонЕым
Обществом для контрагентов :

3l декабря 2019 г.
Не просроченные и не обесцененные

не не
котпруемые котируемые Просро-

Котируемые кредитный кредитный ченные, но не Итого
уровень: уровеЁьi пе обесцененные

достаточный достаточный
тыс. руб. ' тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс, руб.

ФиЕавсовые активы,
оцевивдемые ло
амортизированной стоимости :

Предоставленные займы
Торговая дсбиторская
34должеяность

,Щепозиты кредитяых оргацизаций
Фипансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоцмостп через прочпй
совокупный доход;

,Щолговые ценныс бlтrаги

,Щебиторская задолженности по
страховilнию

,Щенсжные средства и их
эквивал€нты
итого

31 декабря 2018 г.
Не лросрочонные и пе обесценепяые

не не
котируемые котируемые Просро_

Котируемые кредитный кредитный ченfiые, но не Итого
уровень: уровевь: пе обесцененные

достаточпый достаточнь!й
тыс. руб, тыс. руб. тыс. руб.

l5ll8зз

97l

з15

з32 519

2 466

19 287

97|

з15

зз2 5l9

151l8зз

2 466

19 28?

1 511 833 355 558 1 867 391

тыс. руб. тыс. руб.
Фипансовые аrсгивы,
оцениваемые по
амортизироваЕцой стоимости i
Предоставленные займы
Торговм .лебиторская
зацолжевность

Депозиты кредитньtх организаций
Фивапсовые аlсгивы,
оцениваемые по слраведливой
стопмости через прочий
совокупный доход:
Долговые ценные б)маги

Дебиторская задолженности по
стрaжованию

,Щенежные средства и их
эквивaшеяты

итого

1291 бl8

14з

28з

252 909

l..

2 485

2з1 885

74з

28з

252 9о9

l291 бl8

2 485

2з1 885

1 29r 618 488 з05 1 779 92з

Обесценение финансовых акIивов
По состоянию на 31 декабря 2019 года
обесценеЕные финалrсовые инстрр{енты, а

и З1 декабря 2018
именно размещеЕIIые

тода Общество имело
средства в депозитilх в
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кредитньD( организациях, у KoTopbD( были отозванЫ лицеЕзии. В отцошении данньD(
активов были создапы резервы под обесценение в размере 100О% (Примечание 14).

в таблице ниже представлена ипформация подверженности кредитному риску
Общества по к.пассatм активов в соотвЪтствии с рейтинговой шкалой российских
рейтинговьп< агентств пО национальной шкше по состоянию на 31 декабря 2019 года:

госудаDс ье]
ВВВ вВ В '"GHнO'€ о"йrп итогоценные '- нгаоумаги

rы(. тыс. тыс. тыс. тыс. тыс. _ тыс.
руб. руб. ' руб. руб. руб. ;rЪ. ",с,руб' ;у;: тыс, руб'

Финапсовые активы, оцениваемые
по rмортизированной стоимости:
Предоставленные займы

прочий совокуппый доход;

Долговые ценяые бумаги

,Щебиторская задолженность по
страховмию

!свежныс средства и их эквиваJIсllты

итого

з66 982 20108з 161 080 - 182 689

18 l95

9,7l 9,7l

зl5 з15

- зз2 5|9

- 1 511 8з4

2 466 2 466

1091 19 286
501 332 417 447 161 080 0 782 689 4 843 l 867 з9l

в таблице ниже представлена информация подверженности кредитцому риску
Общества по K;Iacculý4 активов в соответствии с рейтинговой шкалой российских
рейтинговьп< агентств по национальной шкме по состоянию на 31 декабря 2018 года:

госудsрс 
Без

АДД АД А ВВВ ВВ В 'u*'Щ рейт"п Итого

бумаги Га

тыс. тыс. тыс. тыс. lыс. тыс. - тыс.
руО. руО. руО. руо. Й рrо. '"'", РУб, oi?. *'",РУб,

Фивансовые акгивы, оцениваемые
по амортцзllрованпой стоимости:
Предоставленпые займы

Торговая д€биторская задолжецность

,Щепозиты кредитных организаций

Фвпавсовые активы, оцепиваемые
по справедливой стоимости чере3

прочий совокупный доходi
.Щолговые цеяные бумаги

,Щсбиторскм з4долженность по
страхованию

!енежныо срсдства и их эквиваленты

итого

197 874 55 0з5

14з ,74з

28з 28з
- 252909

278зl| 5,7 526 2| 776

165 l27 50 \40 |472з

9з4 005 _ 1 29l 618

2 485 2 485

l895 2зl 885

443 438 305 540 91 5з4 0 934 005 5 4об 1779 92з

Общество ilктивно управJu{ет сочотfi{ием активов дJuI полr{ения уверенности в
отсутствии концентрации кредитного риска.

Резерв на сомнительЕую дебиторскуто задолженность и займаu начисJIяется на
отдельном счете. Движепие резерва по сомнительной дебиторской задолженности и
заЙмам отражено в Примечании 14.

Обеспечения полученные
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оценка сlммы и типа требуемого обеспечения зависит от кредитного риска
контрагеЕта. обеспечение в осцовном получено по вьцацным договораru займа.
Менеджмент проводит оценку рьшочЕой стоимости полученньж обеспечений и если
необходимо запрашивает дополнительные iарантии.

(2) PucK лuкв аdносtпа
Риск ликвидности - это риск того, что у компаЕии моryт возЕикнуть трудЕости в

исполIlениИ финансовьтХ обязательстВ по финавсовьrм инструмента}.t. При возrтикновении
катастрофических событий риск ликвидности возможен в связи с возможным временным
рЕврывом между исходящим денежным потоком и ожидаемым возмещением от
перес,граховщиков. Общество проанarлизироваllо концентрацию риска в отношении своей
кредиторской задолженности, и пришла к выводу, что olla явJUIется низкой. Общество
имеет дост)rII к источникzlN{ финансирования в достаточном объеме и Ее зависит от
внешних источников финансирования.

сроки погашения по обязательствам по договорal'f страховztния определены на
основаЕии предполtгаемого временного отIока денежных средств необходамого для
исполнения обязательств.

В приведенной ниже таблице представлена обобщенная информация о финалсовьтх
активах и обязательствах Общества в рzврезе сроков погашения. Общество не имеет
обязательств, у которьrх балансовм стоимость отличается от вalловых
недисконтированных булущих платежей. Портфель ценньrх брtаг Общества
диверсифицирОван, и состоит Из высоколиквиДньп ценЕьгХ бlмаг, тгО позвоJIит быстро их
реализовать в слуlае необходимости полу{ения денежных средств.

31 декабря 2019 г.

Чi::Y" до l года ОТ l дО 5 От 5 до Бе] даты итогостоимость лет 15 лет погашеЕия
тыс. руб. тыс. рvб. тыс. рчб. тыс. Dчб. тыс. Dчб. тыс. Dчб.

Финансовые актцвы:
Фшпапсовые активы, оцепиваемые по
амортизированной стоимости;
Предоставлснвые займы
Торговм дебиторская }адолженность

.Щепозиты кредrrтньrх оргаЕизаций
Фицшrсовые акгивы! оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупЕый доход:
отложенные налоговые активы
Предоплаты и прочие аmивы

,Щебиторская задолженность по договорal!л
стра"ховitния

Требования по текущему налоry на прибыль

,Щенежные средства и их эквив,Lленты

Итого педпсконтпрованные активы

Финансовые обязательства
Торговм кр9диторскаrI задолженность

Обязательства по стр&\овым контрактам
Страховая кредиторскм задоJDкенность

Прочие обязательства
отложенные налоговые обязательqгва
Обязательсгва по текущему налоry на
прибыль

Итого яедrrсконтированньrc обязательства
Всего разрыв ликвидности

l812 615 646 565 832 306 393 804 0 l 872 675

l 161 2з4 443 684 695 817 |5151 ll976 l 167 2з4
705 44l

971 51 920
зl5 зt5

332 519 зз2 519

15118зз 286 64з 8зl з86 з9з 804

l .815

2 466

з 469 з 469
19281 19 28,7

97I 9,1l

з15 зl5
з32 519 зз2 5l9

l5l18зз l5ll833

0

l 8l5

2 466

з 469
19 287

l 815

2 466

4зб
1 140 7з8

7 4зз
6 14з

11 976

508

15 75,|

4зб
429164 695 8l7

,l 4зз
б 14з

508

- 4зб
- 1 140 7з8
- ,7 4зз
- б l43

11976 11976

508

705 441, 202 881 136 489 378 047
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31 декабря 2018 г.

ФинаЕсовые активы:
Фивавсовые актпвы, оцениваемые по
амортизированной стоимости:
Предосгавленные займы
Торговм дебиторскм задолжецность

,Щепозиты кредитных организаций
Финансовые акIивьil оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход:
отложенные на,rоговые активы
Предоплаты и прочие активы

Дебиторска, задолхенность по договорам
стрtйования
Требоваяия по тскущсму нмоry на прибыль

,I[енеlкные средства и их эквивtценты
итого недисконтированные активы

Фипансовые обязательства
Торговая кредиторскаrI задолженl{ость
Обязательства по сцlаховьм контаRтам
Стра,ховм кредиторскшI заJtолженность
Прочие обя3ательqтва

Обязательсrва по текущему налоry на
прибыль

Итого яедисконтированные обязательства
Всего разрыв ликвидлости

Балансовhя ло l гоо, От l до 5 Ог 5 до
СТОИМОСТЬ ' - --" лет 15 лет
тыс. руб, тыс, руб. тыс. руб. тыс, руб.

Без даты
погашения
тыс. рYб.

итого

тыс, Dyб.

74з ,]4з

,28з 
28з

252909 252 909

l 29l бl8 l812lб 929 42о 174982

5 505 5 505
2з1 885 2зl885

- ,14з

28з
- 252 909

l 29l 618

5 245 5 245
- I,7lб

- 2 485

_ 5 505

- 2з1 885

5 245
|,llб

2 485

| 7lб

2 485

1 792 з89 682 742 929 420 l74 9а2 5245 1792 389

l l08 259

24 856
1l4з0

2зз
389 5з0 101 14з
24 856
11 4з0

ll586
2зз

- l l08 259
- 24 856
- 11 4з0

1 l44178 426049 70714з 11586 0 | |44 778
647 6|1 256 693 222 271 163 396 641 бll

Андлиз активов и обязательства IIо срокам в соответствии с ожидаемой датой
погашения или исполнения Еа З1 декабря 2019 г.:

Краткосрочные Долгосрочные Итого
тыс. руб. тыс. руб.

_ 17 l50
72

51 920
зl5

зз2 5l9

286 64з

l 8l5
2 466

з 469
|9 281

\ 225 l90

Акгшвы:
Основные срелства
Немmсриальяые активы
Финансовые актlrвы, оцеяиваемые по амортизированной
стоимости:
Предоqгавл€нвые займы
Торговая дебиторскм задолженность

,Щепозиты крсдитных организаций
Финансовые аmивы, оцениваемые ло справедливой сгоимости
чср€з прочий совокупный доход
отложспныс налоговые активы
Предоплаты и прочие аmивы

,Щебиторская задолженность по операциям страхования
Трсбования по текущему налоry на прибыль

,Щенеrкпые срсдства и их эквивменты
итого активы

тыс. руб.

17 l50
,72

9,1l

з15
зз2 5l9

151l8зз

t 8l5
2 466
з 469

19 28,|

646 565 l 243 зз2 1 889 897
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Краткосрочпые .Щолгосрочные итого

обязательства:
Торговая кредиторскм задолженвость
Обязатсльства по стрalховым контраmaм
Стаховая кредrrгорская задолкенносгь
Прочие обязательства
отложснные налоговые обязательства
Обязательства по текущему налоry на прибыль

итого обязатольства

Аrсгивы:
Осцоввые средсrва
Финавсовые акгивы, оценивдемые по амортизироваявой
стоимости:
Предоставленные займы
Торговм дебrгорская задолж€япость

Депозrfl ы кредитных организаций
Финансовые акгивы, оцсниваемые по справедливой стоимоgги
через прочий совокупный доход
отлохенньте налоmвые активы

Предоплаты и прочис асгивы

,Щсбиторская задолженность по операцшIм стрzlховzlниJl

Требования по текущему налоry на прибыль

Денежные срсдсгва и их эквиваJIеЕты

итого активы

обязательствд:
Торговм кредиторскм задолженность

Обязательства по стрrцовым контрактам

Страховая кредtтгорская задоJlженность
Прочие обязmельства
Обязательства по текущему налоry на прибьlль

итого обязательства

тыс. руб.

4зб
429 |64

7 4зз
6 |4з

тыс. руб.

1ll514_

Il916

тыс. руб.

4зб
l l40 738

7 4зз
614з

ll9,1б
508508

44з ба4 72з 550 1 161 2з4

Анализ активов и обязательства по срокам в соответствии с ожидаемой датой
погашения или исполнения на 31 декабря 2018 г.:

Краткосрочные .Щолгосрочные Итого
тыс, руб.

,7 4з
28з

252 909

\87 2lб

1,716
2 485
5 505

2зl 885

1 104 402

5 245

тыс. руб.

18 788

тыс. руб.

18 788

,74з

28з
252909

1 29l 618

5 245

1 
,1lб

2 485
5 505

2з1 885

ба2 742 1 128 435 l 8l1 l71

2зз
з89 5з0
24 856
l1 430

118129 1 108 259
24 856
l1 4з0

0

7|8129 l l44 718

Рьtночньtй раск
Рыночньй риск - это риск того, что справедливЕuI стоимость булущих денежЕьD(

потоков по финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений рьшочЕьIх
цен. РыночныЙ риск включает в себя четыре типа риска: риск изменения процеЕтноЙ
ставки, вalлютньй риск, риск изменения цеЕ и ценовой риск. ФиЕансовые инструмеIlты,
подверженные рыночному риску вкJIючают в себя кредиты и займы, депозиты,
финансовые активы, оцениваемые по справедrивой стоимости через прочий совокупный доход.

Ifеновой рuск
Щеновой риск - риск изменеЕия цен на финансовые активы. Компапия подвержена

риску, который связан с наличием у Компании долевьIх финансовых инструrt{ентов,
стоимость KoTopbD( подвержена рыночным колебаниям.

426 о49

бl
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В слуlае измеЕеIIия справедливой стоимости долевьж инструментов на +l- 5 Yо,

роста или снижение котировок ценньп< бlтлаг, Компания получила бьrl поцесла
прибыль/фьrток (получила прочий СОвокl,пньй доход / расход) в размеро,
представленном ниже:

2019 г.
тыс. руб.

влияние на

2018 г.
тыс. руб.

влпяние на
прочий прочий

Влпяние на совокупный Влиянце на совокупный
пршбыль доход прибыль доход

5 % рост котировок ценных бумаг
5 О/о снижение котировок ценных бумаг

В течение одного года

Итого

В течение одного юда
итого

| 477 1437

- ,75 592
- (75 592)

_ 64 58l
_ (64 581)

Раск uзмененuя проценmной сmавкu

Риск изменения процентной ставки - это риск того, что справедлившI стоимость
булучих денежньIх потоков по финансовому инстр},менту будет колебаться ввиду
изменений рьшочньD( процентньD( ставок. Общество не подвержено риску измецениJI
процентIrой ставки.

2б, Условцые и договорные обязательства
Общество также обязано вьшолнять требовапия регулятора, касающиеся

поддержания платежеспособности на всех территориях, где ведется деятельность.
Платежеспособность Общества соответствует всем требованиям регулятора. У Общества
отсутствует неопределенЕость, связаннzш с выполнеЕием требований реryляторов.

Операционная арепда и обязательства инвестиционЕого характера

По состоянию Еа отчетrrуо дату у Общества отсутств},ют обязательства по
осуществлению капитальньD< вложений.

Обязате.пьства по операционцой арепде - Общество высryпдет в качестве
ареЕдатора

Общество закJIючило ряд соглашений о краткосрочной аренде объектов
недвикимости, используемых д,ц оказаншI услуг и в административЕьIх цеJUгх.
Укщанные соглашения об ареIlде Ее налагаrот на Общество никаких ограничений.

Минимальная арендная плата будущих периодов по договорalм аренды без права
расторжения по состоянию на 31 декабря состzвляет:

Обязате.тьства по операционной аренде - Общество выступает в качестве арендатора
2 019 г. 2 018 г.

тыс. руб.
1 477

тыс. руб.
1 4з,1

Обязатgrьства по операционной арепде - Общество выступаfi в качестве арендолатепя

2 019 г. 2 018 г.

тыс. руб.
з22

тыс. руб.
з6,7

з67
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27. Связанные стороны

наименовапие материнского предприятия и наименование конечного владельца
(бенефициара)

Материнская организацией Общества
Компания "Чулпан", котороо владело 100oZ
декабря 2019 г. и на 31 декабря 2018

явJuIется Акционерное общество Страховая
долей в уставном капитtше Общества на 31
г.). Бенефициарный владелец оргzlнизации

Единоличный исполнительный орган
Вафин Фарит Салихович.

материвской оргаЕизации - Генера.lIьный директор

а) Операции со связанными сторонами
Условuя сDелок со связанньlлrа сrпоронIlма

Общество осуществляет операции со связzlнными стороЕzlми и кJIючевым
менеджментом в ходе своей обычной деятельности. Продажи и закупки от связанЕьIх
стороЕ совершzlются на условиях, аЕалогичньD{ условиям сделок на коммерческой основе.

нижеприведенная таблица содержит информацию об общrтх срлмахъделок, которые
были заключены со связаЕпыми сторонalми за соответств}.ющий отчетньй год:

а) Операцпи со связанными сторонами
2 019 г. 2 018 г.

Продажа
По договорам страхования с материнской компанией
По договорам страхов:lниrl с компаЕIбIми под контролем материнской
по договорам операционной аренды с материнской компанией
Итого

Покупка
По договорам cTpaxoBaHIrI с материнско компанией
По договорам cтpaxoBaнIfi с компанIлJIми под общим контролем
Расходы по аренде имущества у связанных сторон
Расходы по аренде имущества у материнской компании
Итого

б) Задолженность связанных сторон

.Ц,ебиторская задолженность от связанных сторон:
Прочая дебrrорская задолхенность связанных сторон
итого

Кредиторская задолженность перед связацнымп cTopoнaMl|:
Кредиторская задолженность перед материнской компанией по
операциям страхованшr
Кредиторскм задолженность перед материнской компанией по
операцбш аренды
Чистая кредиторская задолженность перед материнской компанией по
прочим расчетам
Итого

тыс. руб.

4 894

тыс. руб.

5 492
80

зll
5120 5 883

74а l64
б00

9l0
1 668 l 674

2 019 г. 2 018 г.
тыс. руб. тыс. руб.

30

9

147

1бб 18б

в) ВознаграясдеЕие старшему руководящему персоЕалу
Суммьт, раскрытые в даIlной таблице9 представJU{ют собой сутлмы, оц)аженные в

составе расходов за отчетный период в отцошеЕии старшего руководящего персонала.

бз
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2 019 г. 2 018 г.

Зарплата
Премии
Бонусы
Прочие краткосрочные вознаграхдения работникам
Вознаграждения после выхода на пенсию

Общая сумма возцагражцецпя ключевого управJIенческого
персонала

тыс. руб.
,1,12

,l09

840
зOз

тыс. руб.
178
1з2

275

2 624 1 785

28. События после отчетпой даты

11 марта 2020 г. Воемирнiul организация здравоохрfiIения 11.03.2020 г. объявила о
паЕдемии Еовой коронавируспой инфекции COVID-l9, в связи с чем на территории
Российской Федерации предпринимаются различные меры по недопущению
распрострдIения даЕной инфекции, включiш отмену массовьtх мероприятий,
устzlновление режима Еерабочих дней, режима обязательной самоизоляции и д)угие.

Банк России определил, что установление режима нерабочих дней не
распространяется на организации, предоставляющие финансовьiе усл)ти в части
неотложных фупкций. К таким организациям, в частIIости, относятся стрzrховые
организации, обеспечивающие исполнение своих обязательств по договораI\4
обязательного и добровольного медицинского страхования и rrо договорам обязательЕого
стр{rхования автогрa)кданской ответственности. Для сохранения возможности
непрерывЕого доступа предприятий и населения к критически значимым услугilм
страховые организации обязаны обеспечить доступ к данным услугЕlI\{ как через цифровые
сервисы и уда,,IеЕные каналы, так и в офлайЕ-режиме.

Таким образом, Общество не принадлежит к сфераI\4 деятельности, финансовое
положение которьгх наиболее пострадarло от пандемии новой короЕtlвирусной инфекции
COVID-19, и которые в большей степени затронуты предпринимаемыми
ограничительными мерами по недопущению распространенIд данной ицфекции.

Руководство Общества попагает, что текущаlI ситуация но окажет существенного
влияЕия на соблюд9ние принципа Еепрерывности деятельности, и предпринимает все
необходимые меры для поддержания финансовой устойчивости.

Иных существенньlх событий после отчетной даты, требlтощих раскрытия в

финансовой отчетности, на дату утворждения финансовой отчетности не бьr,то.

,Щиректор р.и.

9l Ko$I

Ё\"Чулпч,

ж

27 апреля 2020 r.

64


