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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ МЕТЛАЙФ»
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И
УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
Руководство Закрытого Акционерного Общества «Страховая Компания МЕТЛАЙФ» (далее
«Компания») несет ответственность за подготовку финансовой отчетности, достоверно
отражающей финансовое состояние Компании по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчетов о
прибыли или убытках и прочем совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных
средств за год, закончившийся на эту дату, а также раскрытие основных принципов учетной
политики и прочих примечаний в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (далее «МСФО»).
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:






обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;
представление информации, в т. ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей
уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия,
которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на финансовое
положение и финансовые результаты деятельности Компании;
оценку способности Компании продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:






разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего
контроля в Компании;
ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Компании, а также
предоставить на любую дату информацию достаточной точности о финансовом положении
Компании и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;
ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами
бухгалтерского учета Российской Федерации;
принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Компании; и
выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Настоящая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, была утверждена
Правлением Закрытого Акционерного Общества «Страховая Компания МЕТЛАЙФ» 23 апреля 2014 года.
От имени Правления Компании:

______________________________
Хориков А. Н.
Финансовый Директор

______________________________
Лебедева Т. Г.
Главный бухгалтер

23 апреля 2014 года
г. Москва

23 апреля 2014 года
г. Москва
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Совету Директоров и акционерам Закрытого Акционерного Общества «Страховая
Компания МЕТЛАЙФ»
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Закрытого Акционерного
Общества «Страховая Компания МЕТЛАЙФ» (далее «Компания»), состоящей из отчета
о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года и отчетов о прибыли
или убытках и прочем совокупном доходе, об изменениях капитала и о движении
денежных средств за 2013 год, а также примечаний, состоящих из основных положений
учетной политики и прочей пояснительной информации.
Ответственность руководства за финансовую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство
считает необходимой для составления финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной
финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит
в соответствии с российскими федеральными стандартами аудиторской деятельности
и Международными стандартами аудита. Эти стандарты требуют соблюдения
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы
получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой отчетности
и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от профессионального
суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки
этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за составлением
и достоверностью финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры,
соответствующие обстоятельствам, но не
с целью выражения мнения
об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку
надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности
бухгалтерских оценок, сделанных руководством аудируемого лица, а также оценку
представления финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения о достоверности данной
финансовой отчетности.
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Мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных аспектах, финансовое положение Компании по состоянию
на 31 декабря 2013 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных
средств за 2013 год в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.

23 апреля 2014 года
Москва, Российская Федерация

Плуталова Cветлана Евгеньевна, Партнер
квалификационный аттестат № 01-000596 от 19 марта 2012 года
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Аудируемое лицо: Закрытое Акционерное Общество «Страховая
Компания МЕТЛАЙФ»

Независимый аудитор: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Свидетельство о государственной регистрации № 018.482.
Выдано Московской регистрационной палатой 30.10.1992 г.

Свидетельство о государственной регистрации № Р-2637.16.
Выдано Государственной регистрационной палатой при
Министерстве экономики РФ 04 марта 1994 года.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1027700425444,
выдано 13.11.2002 г. Межрайонной Инспекцией МНС России
№ 39 по г. Москва.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года. Серия 77 № 005720180 выдано Межрайонной
инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, дата внесения записи
12 августа 2002 года.

Свидетельство о членстве в СРО аудиторов «НП «Аудиторская
Палата России» от 20.05.2009 г. № 3026, ОРНЗ 10201017407.
Тел.: +7 (495) 787 0600

Место нахождения: Россия, 127015, Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр.1
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ МЕТЛАЙФ»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в тысячах российских рублей)
Примечания
Страховые премии, итого
Премии, переданные в перестрахование
ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ, НЕТТО
Изменение резерва незаработанной премии, итого
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной
премии
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЗЕРВА НЕЗАРАБОТАННОЙ ПРЕМИИ, НЕТТО

Изменение резервов по страхованию жизни и страховым убыткам,
итого
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков
Изменение резервов по страхованию жизни и страховым убыткам,
нетто

9,728,660
(339,354)
9,389,306

7,763,703
(262,946)
7,500,757

4

(135,111)

(65,930)

4

3,643
(131,468)

4,405
(61,525)

9,257,838

7,439,232

4
4,27

(2,000,390)
172,289
(1,828,101)

(1,616,615)
115,791
(1,500,824)

4
4

(2,263,083)
4,499

(2,364,750)
35,862

(2,258,584)

(2,328,888)

(4,086,685)

(3,829,712)

(3,955,952)

(2,812,719)

СОСТОЯВШИЕСЯ СТРАХОВЫЕ УБЫТКИ, НЕТТО
Аквизиционные расходы
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РЕЗУЛЬТАТ ОТ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Комиссионный доход
Операционные и административные расходы
Процентный доход
Прибыль по операциям с финансовыми инвестициями, имеющимся
в наличии для продажи, нетто
Прочие доходы
Прочие расходы
Изменение резерва под обесценение активов
Доходы/(расходы) от изменения курсов валют, нетто

6,27
7
8

1,215,201

796,801

97,918
(947,468)
1,141,861

96,577
(776,208)
1,229,770

4,309
33,493
(49)
(1,589)
54,314

425,161
67,850
(15,693)
(10,439)
(54,927)

9
10

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

1,597,990

Налог на прибыль
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД

(301,961)
1,296,029

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ВЫЧЕТОМ
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Чистый результат от изменения справедливой стоимости
финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи,
реклассифицированный в прибыль или убыток при выбытии
(за вычетом отложенного налога на прибыль в размере
8,643 тыс. руб. за год, закончившийся 31 декабря 2013 года,
а также за вычетом отложенного налога на прибыль в размере
1,565 тыс. руб. за год, закончившийся 31 декабря 2012 года)
Переоценка финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для
продажи (за вычетом отложенного налога на прибыль в размере
25,712 тыс. руб. за год, закончившийся 31 декабря 2013 года,
а также за вычетом отложенного налога на прибыль в размере
99,056 тыс. руб. за год, закончившийся 31 декабря 2012 года)
Итого прочий совокупный доход за вычетом
налога на прибыль
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД

(34,572)

1,758,892
(312,048)
1,446,844

(6,259)

(102,851)

396,213

(137,423)

389,954

1,158,606

От имени Правления Компании:
__________________
Хориков А. Н.
Финансовый Директор

__________________
Лебедева Т. Г.
Главный бухгалтер

23 апреля 2014 года
г. Москва

23 апреля 2014 года
г. Москва

Примечания на стр. 8-55 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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2012 год

4
4,27

ЗАРАБОТАННЫЕ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ,
НЕТТО
Страховые выплаты и связанные с ними расходы, итого
Доля перестраховщиков в страховых выплатах
СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, НЕТТО

2013 год

1,836,798

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ МЕТЛАЙФ»
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в тысячах российских рублей)
Примечания
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты в банках
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Предоставленные займы
Дебиторская задолженность по операциям страхования
и перестрахования
Прочая дебиторская задолженность
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии
Доля перестраховщиков в резервах убытков
Прочие активы
Основные средства
Нематериальные активы

12
13
14
15
16
18
17
18
19
20

ИТОГО АКТИВЫ

31 декабря
2013 года

31 декабря
2012 года

176,355
826,892
19,494,866
187,433

389,792
681,449
18,073,511
162,335

211,613
57,471
27,011
41,387
46,046
44,701
56,008
18,729

225,920
32,118
40,366
37,744
28,192
68,798
64,702
16,358

21,188,512

19,821,285

14,689,913
518,118
227,361

12,491,414
383,006
162,778

571,110
66,895
14,819
12,357
64,469

603,485
55,900
13,743
89,078
57,017

16,165,042

13,856,421

520,000
30,001

520,000
30,001

476,303
3,997,166

613,726
4,801,137

5,023,470

5,964,864

21,188,512

19,821,285

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Резерв по страхованию жизни
Резерв незаработанной премии
Резервы убытков
Кредиторская задолженность по операциям страхования
и перестрахования
Прочая кредиторская задолженность
Задолженность по налогу на прибыль
Отложенные обязательства по налогу на прибыль
Прочие обязательства

18
17
18
21,27
22
11
23

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ
Уставный капитал
Резервный капитал
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи
Нераспределенная прибыль

24
25

ИТОГО КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

От имени Правления Компании:

______________________________
Хориков А. Н.
Финансовый Директор

______________________________
Лебедева Т. Г.
Главный бухгалтер

23 апреля 2014 года
г. Москва

23 апреля 2014 года
г. Москва

Примечания на стр. 8-55 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ МЕТЛАЙФ»
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБАРЯ 2013 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Примечание
31 декабря 2011 года
Итого прибыль за год
Прочий совокупный доход
за год, за вычетом налога
на прибыль
31 декабря 2012 года
Итого прибыль за год
Прочий совокупный доход
за год, за вычетом налога
на прибыль
Дивиденды выплаченные

24

31 декабря 2013 года

Фонд
переоценки
инвестиций,
имеющихся
Резервный
в наличии
капитал
для продажи

Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Итого
капитал

520,000

30,001

223,772

3,354,293

4,128,066

-

-

-

1,446,844

1,446,844

-

-

389,954

-

389,954

520,000

30,001

613,726

4,801,137

5,964,864

-

-

-

1,296,029

1,296,029

-

-

(137,423)
-

(2,100,000)

(137,423)
(2,100,000)

520,000

30,001

476,303

3,997,166

5,023,470

От имени Правления Компании:

______________________________
Хориков А. Н.
Финансовый Директор

______________________________
Лебедева Т. Г.
Главный бухгалтер

23 апреля 2014 года
г. Москва

23 апреля 2014 года
г. Москва

Примечания на стр. 8-55 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ МЕТЛАЙФ»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в тысячах российских рублей)
Примечание
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Страховые премии полученные
Доля перестраховщиков в страховых выплатах
Страховые премии, переданные перестраховщикам
Выплаты по договорам страхования
Аквизиционные расходы уплаченные
Проценты полученные
Прочие операционные доходы
Административные и прочие операционные расходы
Уплаченные расходы на содержание персонала
Комиссии полученные
Налог на прибыль уплаченный
Приток денежных средств от операционной деятельности до
изменения операционных активов и обязательств
Изменение операционных активов и обязательств
Изменение депозитов в банках
Изменение прочей дебиторской задолженности
Изменение прочей кредиторской задолженности
Изменение прочих активов

2013 год

9,569,089
172,289
(363,974)
(1,835,472)
(3,956,336)
1,141,861
33,493
(484,941)
(439,586)
97,918
(343,245)

7,597,581
115,791
(300,095)
(1,778,098)
(2,711,272)
1,229,770
67,850
(413,068)
(344,983)
96,577
(176,745)

3,591,096

3,383,308

(145,443)
(25,353)
10,995
24,097

Чистый приток денежных средств от операционной
деятельности

2012 год

(586,751)
(12,788)
27,506
6,357

3,455,392

2,817,632

(2,598,138)

(3,674,741)

1,109,308
(19,760)
(8,575)
19,120
(25,098)

1,056,263
(32,989)
(15,256)
8,319
(21,781)

Чистый отток денежных средств от инвестиционной
деятельности

(1,623,143)

(2,680,185)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Дивиденды выплаченные

(2,097,568)

-

Чистый отток денежных средств от финансовой
деятельности

(2,097,568)

-

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Поступления от реализации и погашения финансовых
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Продажа основных средств
Займы выданные

20

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их
эквиваленты

51,882

(54,928)

ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

(213,437)

82,519

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало
периода

12

389,792

307,273

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода

12

176,355

389,792

От имени Правления Компании:

______________________________
Хориков А. Н.
Финансовый Директор

______________________________
Лебедева Т. Г.
Главный бухгалтер

23 апреля 2014 года
г. Москва

23 апреля 2014 года
г. Москва

Примечания на стр. 8-55 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

7

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ МЕТЛАЙФ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
1.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Закрытое Акционерное Общество «Страховая компания МЕТЛАЙФ» (далее «Компания») было
зарегистрировано 4 марта 1994 года Государственной регистрационной палатой при
Министерстве экономики Российской Федерации (далее «РФ»). 7 августа 1997 года была
произведена государственная регистрация изменений в учредительных документах Компании,
в соответствии с которыми АОЗТ «RUS AIG» было преобразовано в ЗАО «RUS AIG».
23 октября 1998 года Государственная Регистрационная Палата при Министерстве экономики
Российской Федерации зарегистрировала изменения в учредительных документах Компании,
в результате чего ЗАО «RUS AIG» было переименовано в ЗАО «Страховая компания АIG
Россия». 7 августа 2006 года ЗАО «Страховая компания АIG Россия» было переименовано
в ЗАО «Страховая компания АИГ Лайф», соответствующие изменения были внесены
в учредительные документы (устав) Компании, а также зарегистрированы в установленном
законом порядке. 27 мая 2009 года акционеры Компании приняли решение об утверждении
новой редакции Устава, содержащего новое фирменное наименование Компании. 6 июля
2009 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица. 18 февраля 2014 года акционеры
приняли решение переименовать Закрытое Акционерное Общество «Страховая Компания
АЛИКО» в Закрытое Акционерное Общество «Страховая Компания МЕТЛАЙФ». 26 февраля
2014 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица. Полное фирменное наименование
Компании – Закрытое Акционерное Общество «Страховая компания МЕТЛАЙФ»,
сокращенное – ЗАО «МЕТЛАЙФ».
Компания ведет страховую деятельность на основании лицензии № 325677 от 11 августа
2009 года.
Компания в соответствии с выданной лицензией осуществляет страхование жизни,
добровольное медицинское страхование и иные виды личного страхования.
Место нахождения Компании: 127015, Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1.
По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года следующие акционеры имели
долю в Компании:
31 декабря
2013 года, %

Акционер
Закрытое акционерное общество «Мастер-Д»
МетЛайф Глобал Холдинг Компани II ГМБХ
Американ Лайф Иншуранс Кампани
Итого

31 декабря
2012 года, %

51
49
-

51
49

100

100

В 2013 году «МетЛайф Глобал Холдинг Компани II ГМБХ» приобрела 49% акций Компании у
«Американ Лайф Иншуранс Кампани», став вторым крупнейшим акционером после Закрытого
акционерного общества «Мастер-Д».
Компания не имеет дочерних предприятий, а также инвестиций в ассоциированные компании.
По состоянию на 31 декабря 2013 года Компания имела 13 филиалов в следующих городах:
Санкт-Петербург, Волгоград, Нижний Новгород, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар,
Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Ставрополь, Казань, Пермь, а также 12 обособленных
подразделений в Новосибирске, Астрахани, Волжском, Казани, Магнитогорске, Оренбурге,
Пензе, Саранске, Сочи, Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске. Данные филиалы и
обособленные подразделения не имеют отдельных балансов и расчетных счетов.
Среднесписочная численность сотрудников Компании по состоянию на 31 декабря 2013 года
составила 358 человек (неаудировано) (31 декабря 2012 года: 293 (неаудировано)).
Настоящая финансовая отчетность была утверждена Правлением Компании 23 апреля 2014 года.
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2.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Заявление о соответствии
Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными
стандартами
финансовой
отчетности
(«МСФО»),
выпущенными
Комитетом
по
Международным стандартам финансовой отчетности («КМСФО»), и Интерпретациями,
выпущенными Комитетом по интерпретациям международных стандартов финансовой
отчетности («КИМСФО»).
Прочие критерии выбора принципов представления
Данная финансовая отчетность была подготовлена руководством Компании, исходя из
допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.
При вынесении данного суждения руководство учитывало финансовое положение Компании,
существующие намерения, прибыльность операций и имеющиеся в наличии финансовые
ресурсы, а также анализировало воздействие недавно развившегося финансового кризиса на
будущие операции Компании.
Данная финансовая отчетность представлена в тысячах рублей (далее «тыс. руб.»), если не
указано иное.
Данная финансовая отчетность Компании подготовлена в соответствии с принципами учета
по исторической стоимости, за исключением финансовых инструментов, которые учитываются
по стоимости переоценки или справедливой стоимости, как поясняется ниже.
Историческая стоимость обычно определяется
вознаграждения, переданного в обмен на активы.

на

основе

справедливой

стоимости

Справедливая стоимость отражает цену, которая была бы получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка на
дату оценки, независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или
полученной расчетным путем с использованием другой методики оценки. При оценке
справедливой стоимости актива или обязательства Компания учитывает характеристики
актива или обязательства, если участники рынка учитывали бы такие характеристики при
формировании цены актива или обязательства на дату оценки. Справедливая стоимость для
целей оценки и/или раскрытия информации в финансовой отчетности определяется на такой
основе.
Кроме того, для целей подготовки финансовой отчетности, оценка справедливой стоимости
классифицируется на основании иерархии справедливой стоимости (Уровень 1, 2 или 3).
Уровни соответствуют возможности прямого определения справедливой стоимости на основе
рыночных данных и отражают значимость исходных данных, использованных при оценке
справедливой стоимости в целом:


исходные данные Уровня 1 представляют собой не требующие корректировок котировки
на активных рынках идентичных активов или обязательств, к которым Компания имеет
доступ на дату оценки;



исходные данные Уровня 2, не являются котировками, определенными для Уровня 1, но
которые наблюдаемыми на рынке для актива или обязательства либо напрямую, либо
косвенно; и



исходные данные Уровня 3 представляют собой ненаблюдаемые исходные данные по
активу или обязательству.

Компания ведет бухгалтерский учет в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерского учета (далее «РСБУ»). Настоящая финансовая отчетность была подготовлена
на основе данных бухгалтерского учета, скорректированных соответствующим образом
с целью приведения в соответствие с МСФО.
Компания представляет статьи отчета о финансовом положении в целом в порядке
ликвидности. Разбивка данных по возмещению или погашению в течение 12 месяцев после
даты отчета о финансовом положении (краткосрочные) и в течение более чем 12 месяцев
после даты отчета о финансовом положении (долгосрочные) представлена в Примечании 30.
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Функциональная валюта
Статьи, включенные в финансовую отчетность Компании, измеряются в валюте первичной
экономической среды, в которой предприятие функционирует («функциональная валюта»).
Функциональной валютой Компании является российский рубль («руб.»). Валютой
представления настоящей финансовой отчетности Компании является российский рубль.
Все значения округлены до целых тыс. руб., если не указано иное.
Взаимозачет
Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в отчете о финансовом
положении отражается сальдированная сумма, только если Компания имеет юридически
закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается либо
произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить
обязательство одновременно. Доходы и расходы не взаимозачитываются в отчете о прибыли
или убытках, за исключением случаев, когда это требуется или разрешается стандартом
бухгалтерского учета или соответствующей интерпретацией, при этом такие случаи отдельно
раскрываются в учетной политике Компании.
Страховые операции
Договоры страхования – классификация
Договоры страхования определены как договоры, при которых Компания (страховщик)
принимает значительный страховой риск от страхователя, согласившись компенсировать
убытки страхователя, если указанное неопределенное будущее событие (страховой случай)
отрицательно скажется на страхователе. В качестве общего ориентира Компания определяет
наличие значительного страхового риска путем сопоставления суммы возможных выплат по
страховому случаю с суммой, подлежащей выплате, в случае если страховое событие не
произойдет.
Если договор классифицирован как страховой, он остается страховым до истечения его срока,
даже если степень страхового риска существенно снижается в течение данного периода.
Признание доходов
Премии по договорам страхования
Доходы для целей учетной политики признаются в виде суммы страхового взноса,
причитающейся к получению, на дату возникновения ответственности страховщика перед
страхователем по заключенному договору, вытекающую из условий договоров страхования,
перестрахования и сострахования. Датой возникновения ответственности страховщика перед
страхователем по договорам прямого страхования и договорам сострахования по
страхованию иному, чем страхование жизни, является дата начала действия периода
страхования, если иное не определено договором страхования или сострахования. В том
случае, если дата возникновения ответственности (дата начала действия полиса) является
более ранней, чем дата заключения договора страхования, то датой признания дохода
является дата заключения договора (полиса). По долгосрочным договорам, относящимся
к страхованию жизни, страховой взнос признается в момент возникновения у страховщика
права на получение страхового взноса в соответствии с условиями указанных договоров.
Начисленные премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни, а также по
договорам медицинского страхования – это премии по договорам, подписанным в течение
года. Незаработанная премия представляет собой часть начисленной в течение года премии,
которая относится к периодам действия договора после отчетной даты. Незаработанная
премия преимущественно рассчитывается пропорционально.
В случае прекращения действия договора страхования в связи с неполучением премии весь
соответствующий доход, начисленный, но не полученный, зачитывается против премий.
Комиссионный доход от перестраховочной деятельности
Комиссионные вознаграждения, подлежащие получению от перестраховщика по договору,
переданному в перестрахование, признаются доходом на дату признания расхода в виде
страховой премии, подлежащей оплате перестраховщику (на дату возникновения
ответственности перестраховщика по договору перестрахования).
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В случае, когда обязательства по договору перестрахования выражены в иностранной валюте
или денежных единицах, признание вознаграждения доходом производится по тому же курсу,
по которому признан расход в виде премии, подлежащей оплате перестраховщику.
Все корректировки размера вознаграждения, связанные с изменением условий договора
перестрахования, отражаются в бухгалтерском и налоговом учете одновременно
с отражением корректировок страховой премии по договору перестрахования.
Суммы тантьем по договорам перестрахования признаются доходом с даты возникновения
права на данные тантьемы, исходя из условий договора, на основании расчетов
перестраховщиков.
Доля перестраховщиков в выплатах
Суммы возмещения перестраховщиком доли страховых выплат по рискам, переданным в
перестрахование, признаются доходом на дату признания расходом суммы страховой
выплаты по договору страхования, ответственность по которому перестрахована, если иное
не оговорено договором перестрахования. При расчете страховых резервов на последний
день отчетного периода, в котором признан доход в виде доли перестраховщика в страховых
выплатах, производится списание ранее начисленного резерва по основному договору
страхования и доли перестраховщика в нем.
Процентный доход
Процентные доходы отражаются по принципу начисления и рассчитываются по методу
эффективной процентной ставки. Метод эффективной процентной ставки – это метод,
который заключается в исчислении амортизированной стоимости финансового актива или
финансового обязательства, а также отнесения процентного дохода или процентного расхода
к соответствующему периоду.
Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих
денежных поступлений (включая все полученные или сделанные платежи по долговому
инструменту, являющиеся неотъемлемой частью эффективной ставки процента, затраты по
оформлению сделки и прочие премии или дисконты) на ожидаемый срок до погашения
долгового инструмента или (если применимо) на более короткий срок до балансовой
стоимости на момент принятия долгового инструмента к учету.
Если финансовый актив или группа однородных финансовых активов была списана (частично
списана) в результате обесценения, процентный доход определяется с учетом процентной
ставки, используемой для дисконтирования будущих денежных потоков для целей исчисления
убытков от обесценения.
Признание расходов
Страховые выплаты и убытки
Суммы страховых выплат по договорам страхования и перестрахования, перестрахования,
подлежащие оплате страхователю, включаются в состав расходов на дату выплаты
страхового возмещения (за исключением страхового случая дожития). При формировании
страховых резервов на последний день отчетного периода, в котором признан расход в виде
страховой выплаты, производится списание ранее начисленного резерва заявленных, но
неурегулированных убытков по договору страхования.
Премии, переданные в перестрахование
Премии по рискам, переданным в перестрахование по факультативному договору
перестрахования, включаются в состав расходов на дату возникновения ответственности
перестраховщика по договору перестрахования или перестраховочному слипу к договору
перестрахования.
Премии по рискам, переданным в перестрахование по облигаторным договорам
перестрахования, включаются в состав расходов согласно условиям облигаторного договора
перестрахования.
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При использовании в расчетах по договору перестрахования депозитной премии, при
наступлении ответственности перестраховщика в отчетном (налоговом) периоде, данные
расходы могут признаваться на последний день отчетного (налогового) периода.
Аквизиционные расходы
Компания выплачивает комиссионные вознаграждения за заключение договоров страхования.
Подобные аквизиционные расходы признаются как страховые операции в составе отчета о
прибыли или убытках и прочем совокупном доходе.
В соответствии с положением Компании «О формировании страховых резервов по
страхованию иному, чем страхование жизни», резерв незаработанной премии отражается за
вычетом аквизиционных расходов. В связи с тем, что резерв незаработанной премии
формируется за вычетом аквизиционных расходов, отложенные аквизиционные расходы
отдельно Компанией не формируются.
Страховые резервы
Компания формирует страховые резервы в соответствии с действующим законодательством
согласно Закону «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
Резерв по договорам страхования жизни
Резервы по страхованию жизни формируются в соответствии с «Положением о
формировании страховых резервов по страхованию жизни», утвержденным Президентом
Компании от 23 сентября 2013 года.
Для целей МСФО стабилизационный резерв не формируется.
Математический резерв
Математический резерв формируется по всем договорам страхования жизни в целях оценки
обязательств страховщика по договорам страхования жизни, которые могут возникнуть в
связи с наступлением страховых случаев.
Математический резерв определяется перспективным методом как актуарная текущая
стоимость предстоящих выплат за вычетом текущей стоимости предстоящих чистых
страховых выплат.
Резерв расходов
Резерв расходов формируется по договорам страхования жизни, оплаченным
единовременным взносом и для договоров страхования жизни, в которых период уплаты
страховых взносов короче срока действия договора страхования. Формирование резерва
расходов на страхование жизни осуществляется в целях оценки предстоящих расходов
страховщика по обслуживанию и исполнению договора страхования жизни в течение срока
действия договора страхования жизни после уплаты единовременной страховой премии или
по истечении периода уплаты страховых взносов.
Резерв расходов рассчитывается как разница между актуарной стоимостью предстоящих
расходов и актуарной стоимостью предстоящих выплат для покрытия таких расходов.
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков «РЗУ») формируется по всем договорам
страхования жизни при наступлении соответствующих событий. Формирование резерва
заявленных, но неурегулированных убытков осуществляется в целях оценки неисполненных
или исполненных не полностью обязательств страховщика по осуществлению страховых
выплат по заявленным на отчетную дату страховым случаям или обязательств, срок
исполнения которых на отчетную дату наступил исходя из условий договора страхования
жизни, а также при досрочном расторжении договора страхования жизни.
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РЗУ по состоянию на дату оценки определяется как общая сумма выплат по заявленным, но
неурегулированным страховым случаям. Итоговая величина резерва выплат по заявленным,
но неурегулированным убыткам является результатом добавления ожидаемых расходов для
урегулирования страховых случаев.
Резерв произошедших, но незаявленных убытков
Резерв произошедших, но незаявленных убытков «РПНУ» формируется по следующим
программам страхования жизни, не предусматривающим риск дожития застрахованного
(страхователя) до определенного возраста или срока:


групповое (коллективное) страхование жизни на определенный срок;



кредитное страхование жизни.

Формирование РПНУ осуществляется в целях оценки неисполненных на дату расчета
обязательств страховщика по осуществлению страховых выплат в связи со страховыми
случаями, произошедшими в отчетном периоде или предшествующих ему периодах, но не
заявленными страховщику.
Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)
Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов) формируется по договорам страхования
жизни, предусматривающим возможность участия застрахованного лица в инвестиционном
доходе. Формирование резерва дополнительных выплат (страховых бонусов) осуществляется
в целях оценки обязательств страховщика по причитающимся к уплате страховым бонусам
по договорам страхования жизни, предусматривающим участие в инвестиционном доходе
страховщика.
Резерв дополнительных выплат равен накопленной величине начисленных бонусов
в соответствии с условиями полиса, уменьшенной на произведенные в прошлом выплаты
бонусов.
Резервы по договорам страхования иного, чем страхование жизни
Для целей МСФО резерв выравнивания убытков не формируется.
1.

2.

3.

Резерв незаработанной премии «РНП» рассчитывается методом «Pro rata temporis» по
каждому договору страхования. Для расчета РНП используется базовая страховая
премия по каждому договору, которая равна страховой брутто-премии, начисленной
в отчетном периоде по каждому договору, за минусом комиссионного вознаграждения
начисленного за заключение данного договора. Незаработанная премия по каждому
договору равна произведению базовой страховой премии умноженной на количество
дней оставшихся до конца действия договора страхования, начиная от отчетной даты,
деленному на количество дней действия договора страхования. Резерв незаработанной
премии равен сумме незаработанной премии по всем договорам страхования, срок
действия которых не истек на отчетную дату.
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков «РЗУ» создается для обеспечения
выполнения обязательств, включая расходы по урегулированию убытков, по договорам
страхования, неисполненным или исполненным не полностью на отчетную дату,
возникших в связи со страховыми случаями, которые имели место в отчетном или
предшествующих периодах, и о факте наступления которых заявлено страховщику в
установленном порядке. Величина резерва равна сумме заявленных убытков по каждой
неурегулированной претензии. В расчет принимается максимально возможная величина
убытка.
Резерв произошедших, но незаявленных убытков «РПНУ» создается для обеспечения
выполнения обязательств по договорам страхования, возникшим в связи с
произошедшими страховыми случаями в течение отчетного периода, о факте
наступления которых не было заявлено в установленном порядке. РПНУ рассчитывается
с использованием актуарных методов.

По добровольному медицинскому страхованию РПНУ рассчитывается модифицированным
методом цепной лестницы.
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Тест достаточности страховых обязательств
По состоянию на каждую отчетную дату Компания оценивает достаточность признанных
страховых обязательств, используя наиболее достоверную оценку о будущих денежных
потоков – поступлений страховых премий, инвестиционного дохода, страховых выплат,
аквизиционных и административных расходов:


будущие денежные потоки прогнозируются на основе предположения о наиболее
вероятном поведении финансовых рынков и страхователей;



страховые выплаты оцениваются исходя из предыдущего опыта Компании.

Если оценка показывает, что балансовая сумма страховых обязательств (за вычетом
соответствующих аквизиционных расходов) не соответствует оценочным денежным потокам,
то вся сумма обнаруженного несоответствия отображается в отчете о прибыли или убытках
и прочем совокупном доходе с одновременным увеличением соответствующего резерва
на данную сумму.
Результаты проведенного теста на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года показали
превышение балансовой суммы страховых обязательств над оценкой будущих денежных
потоков.
Доля перестраховщиков в страховых резервах
В ходе своей деятельности Компания передает риски частично в перестрахование. Активы по
договорам перестрахования представляют собой долю к получению от перестраховочных
компаний.
Доля перестраховщиков в РНП определяется отдельно в соответствии с условиями договора
перестрахования и объемом риска, переданного в перестрахование, по каждому договору
страхования отдельно. Доля перестраховщика в РЗУ определяется в размере доли убытков,
подлежащей возмещению перестраховщику по условиям договора перестрахования. Доля
перестраховщика в РПНУ рассчитывается по каждой учетной группе в соответствии
с договором перестрахования и объемом риска, переданным в перестрахование.
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни рассчитывается по каждому
договору страхования (группе договоров) в соответствии с условиями договора (договоров)
перестрахования и (или) программ перестрахования.
Финансовые инструменты
Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в отчете о финансовом
положении Компании, когда Компания становится стороной по договору в отношении
соответствующего финансового инструмента. Компания отражает имеющие регулярный
характер приобретения и реализацию финансовых активов и обязательств по дате расчетов.
Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по
справедливой стоимости. Транзакционные издержки, напрямую связанные с приобретением
или выпуском финансовых активов и финансовых обязательств (кроме финансовых активов и
финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или
убытки), соответственно увеличивают или уменьшают справедливую стоимость финансовых
активов или финансовых обязательств при первоначальном признании. Транзакционные
издержки, напрямую относящиеся к приобретению финансовых активов или финансовых
обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки,
отражаются непосредственно в отчете о прибыли или убытках и прочем совокупном доходе.
Финансовые активы
Финансовые активы Компании классифицируются в следующие категории: имеющиеся
в наличии для продажи («ИНДП»); а также займы и дебиторская задолженность и депозиты
в банках. Отнесение финансовых активов к той или иной категории зависит от их
особенностей и целей приобретения и происходит в момент их принятия к учету.
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Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы категории ИНДП представляют собой те непроизводные финансовые
активы, которые определены как имеющиеся в наличии для продажи или не
классифицированы как (a) займы и дебиторская задолженность, (б) финансовые инвестиции,
удерживаемые до погашения, (в) финансовые активы, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки.
Срочные облигации, обращающиеся на организованных рынках, классифицируются как
«имеющиеся в наличии для продажи» и отражаются по справедливой стоимости. Доходы и
расходы, возникающие в результате изменения справедливой стоимости, признаются
в прочих прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в составе фонда переоценки
инвестиций, за исключением случаев обесценения, имеющих постоянный характер,
процентного дохода, рассчитанного по методу эффективной процентной ставки, и курсовых
разниц, которые признаются в прибылях или убытках. При выбытии или обесценении
финансового актива накопленные доходы или расходы, ранее признаваемые в фонде
переоценки инвестиций, относятся на финансовые результаты в периоде выбытия или
обесценения.
Справедливая стоимость финансовых активов в иностранной валюте категории ИНДП
определяется в той же валюте и пересчитывается по обменному курсу на отчетную дату.
Курсовые разницы, отражаемые в отчете прибылях и убытках и прочем совокупном доходе,
определяются исходя из амортизированной стоимости денежного актива.
Займы и дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность, займы предоставленные и прочая дебиторская задолженность
с фиксированными или определяемыми платежами, которые не обращаются на
организованном рынке, классифицируются как «займы и дебиторская задолженность». Займы
и
дебиторская
задолженность
учитываются
по
амортизированной
стоимости
с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом обесценения.
Процентный доход признается путем применения эффективной процентной ставки, за
исключением краткосрочной дебиторской задолженности, процентный доход по которой
является незначительным.
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию
с агентами, брокерами, страховщиками и перестраховщиками.

включает

расчеты

Обесценение дебиторской задолженности отражается в отчете о прибыли или убытках
о совокупном доходе за год.
Обесценение финансовых активов
Финансовые активы Компании, проверяются на предмет обесценения на конец каждого
отчетного периода. Финансовые активы считаются обесцененными при наличии объективных
данных, свидетельствующих об уменьшении предполагаемых будущих денежных потоков по
активу в результате одного или нескольких событий, произошедших после принятия
финансового актива к учету.
По всем прочим финансовым активам объективным свидетельством обесценения может быть
следующее:






значительные финансовые трудности эмитента или контрагента;
нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты процентов или основной
суммы долга;
невыплата или просрочка по выплате процентов и основной суммы долга; или
высокая вероятность банкротства или финансовой реорганизации заемщика;
исчезновение активного рынка для данного финансового актива по причине финансовых
трудностей.
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Для отдельных категорий финансовых активов, таких как займы и дебиторская
задолженность, активы, которые по отдельности не были признаны обесцененными, также
оцениваются на предмет обесценения в целом по портфелю. Объективным признаком
снижения стоимости портфеля займов и дебиторской задолженности может служить прошлый
опыт Компании по взысканию задолженности, увеличение числа задержек при погашении
задолженности по портфелю, а также выраженные изменения в национальной и местной
экономике, которые обычно сопровождаются дефолтом по платежам.
Для финансовых активов, учитываемых по амортизируемой стоимости, величина убытка от
обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и текущей
стоимостью
прогнозируемых
будущих
денежных
потоков,
дисконтированных
с
использованием эффективной ставки процента по финансовому активу. Свидетельством
обесценения для финансовых активов, учитываемых по амортизируемой стоимости, является
изменение справедливой стоимости прогнозируемых будущих денежных потоков на 5% или
более процентов по сравнению с текущей балансовой стоимости.
Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость всех финансовых
активов, за исключением займов и дебиторской задолженности, снижение стоимости которой
осуществляется за счет формирования резерва. В случае признания безнадежными займы и
дебиторская задолженность списывается также за счет резерва. Полученные впоследствии
возмещения ранее списанных сумм кредитуют счет резерва. Изменения резерва отражаются
в отчете о прибыли или убытках и прочем совокупном доходе.
Если финансовый актив категории ИНДП признается обесцененным, то доходы или расходы,
накопленные в прочем совокупном доходе, переносятся в состав прибылей или убытков.
Убытки от обесценения финансовых активов категории ИНДП, ранее отраженные в прибылях
или убытках, не восстанавливаются. Любое увеличение справедливой стоимости таких
активов после признания убытка от обесценения отражается напрямую в прочей совокупной
прибыли и накапливается по статье резерва переоценки финансовых инвестиций.
Списание займов предоставленных
В случае невозможности взыскания займов предоставленных, в том числе путем обращения
взыскания на обеспечение, они списываются за счет резерва списания займов после принятия
руководством Компании всех возможных мер по взысканию причитающихся Компании сумм.
Последующее возмещение ранее списанных сумм отражается как уменьшение расходов по
обесценению финансовых активов в отчете о прибыли или убытках и прочем совокупном
доходе в периоде возмещения.
Прекращение признания финансовых активов
Отражение финансового актива прекращается, когда:





истекло право на получение денежных потоков от актива;
Компания передала свои права на получение денежных потоков от актива или оставила
за собой право на получение денежных потоков от актива, но приняла на себя
обязательство по их выплате без существенной задержки третьей стороне по
соответствующему договору;
Компания (a) передала практически все риски и выгоды, связанные с активом, или (б) ни
передала, ни оставила у себя практически все риски и выгоды, связанные с активом, но
передала контроль над активом.

Признание финансового актива прекращается, когда он передан и выполнены требования для
прекращения признания. Передача требует от Компании (a) передать контрактные права на
получение денежных потоков по активу или (б) оставить за собой право на получение
денежных потоков по активу, но принять контрактное обязательство по их выплате третьей
стороне. После передачи Компания проводит переоценку степени, в которой она сохраняет за
собой риски и выгоды от владения переданным активом. Если все риски и выгоды в основном
были сохранены, актив продолжает учитываться в балансе. Если все риски и выгоды
в основном были переданы, то признание актива прекращается. Если все риски и выгоды
в основном не были ни оставлены, ни переданы, Компания проводит оценку того, был ли
сохранен контроль над активом. Если Компания не сохранила контроль, то признание актива
прекращается. Если Компания сохранила контроль над активом, то она продолжает учитывать
актив в той мере, в какой продолжается ее участие в активе.
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Прекращение признания финансовых обязательств
Компания прекращает признание финансовых обязательств только в случае их погашения,
аннулирования или истечения срока требования по ним. Когда существующее финансовое
обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно
других условиях, или условия существующего обязательства существенно меняются, то такой
обмен или изменение учитываются как списание первоначального обязательства и признание
нового обязательства. Разница между балансовой стоимостью финансового обязательства,
признание которого прекращается, и уплаченным или причитающимся к уплате
вознаграждением признается в прибыли или убытке.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные денежные средства
и остатки средств на текущих счетах в банках, а также остатки на депозитных счетах, если
депозит размещен на срок не более трех месяцев.
Операционная аренда
Платежи по операционной аренде относятся на расходы равномерно в течение срока аренды,
за исключением случаев, когда другой метод распределения расходов точнее соответствует
распределению экономических выгод от арендованных активов во времени. Арендная плата
по договорам операционной аренды, обусловленная будущими событиями, относится на
расходы по мере возникновения.
Основные средства
Основные средства отражаются по стоимости приобретения, за вычетом накопленного износа
и резерва под обесценение (там, где это необходимо).
Амортизация начисляется для списания фактической или оценочной стоимости основных
средств за вычетом ликвидационной стоимости равномерно в течение ожидаемого срока
полезного использования. Ожидаемые сроки полезного использования, ликвидационная
стоимость и метод начисления амортизации анализируются на конец каждого отчетного
периода, при этом все изменения в оценках отражаются в отчетности без пересмотра
сравнительных показателей по следующим годовым ставкам:
Мебель и принадлежности
Компьютерное оборудование
Транспортные средства
Улучшения арендованных помещений

От 5 до 7 лет
От 2 до 3 лет
От 3 до 5 лет
От 3 до 5 лет

Объекты основных средств списываются в случае продажи или когда от продолжающегося
использования актива не ожидается получения будущих экономических выгод. Доход или
убыток от продажи или прочего выбытия объектов основных средств определяется как
разница между ценой продажи и балансовой стоимостью этих объектов и признается в отчете
о прибыли или убытках.
Нематериальные активы
Нематериальные активы с конечными сроками использования, приобретенные в рамках
отдельных сделок, учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленной
амортизации и накопленного убытка от обесценения. Амортизация начисляется равномерно
в течение срока полезного использования нематериальных активов. Ожидаемые сроки
полезного использования и метод начисления амортизации анализируются на конец каждого
отчетного периода, при этом все изменения в оценках отражаются в отчетности без
пересмотра сравнительных показателей. Нематериальные активы амортизируются на
протяжении срока полезного использования пяти лет.
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Списание нематериальных активов
Нематериальные активы с конечными сроками использования, приобретенные в рамках
отдельных сделок, учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленной
амортизации и накопленного убытка от обесценения. Амортизация начисляется равномерно в
течение срока полезного использования нематериальных активов. Ожидаемые сроки
полезного использования и метод начисления амортизации анализируются на конец каждого
отчетного периода, при этом все изменения в оценках отражаются в отчетности без
пересмотра сравнительных показателей. Нематериальные активы амортизируются на
протяжении срока полезного использования пяти лет.
Обесценение материальных и нематериальных активов за исключением гудвила
Компания проводит проверку наличия индикаторов обесценения балансовой стоимости
материальных и нематериальных активов на каждую отчетную дату. В случае обнаружения
любых таких индикаторов рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива
с целью определения размера убытка от обесценения (если таковой имеется). В тех случаях,
когда невозможно оценить возмещаемую стоимость отдельного актива, Компания оценивает
возмещаемую стоимость генерирующей единицы, к которой относится такой актив. Стоимость
корпоративных активов Компании также распределяется на отдельные генерирующие
единицы или наименьшие группы генерирующих единиц, для которых может быть найден
разумный и последовательный метод распределения.
Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: справедливой
стоимости актива за вычетом расходов на реализацию и эксплуатационной ценности.
При оценке эксплуатационной ценности ожидаемые будущие потоки денежных средств
дисконтируются до текущей стоимости с использованием коэффициента дисконтирования до
налогообложения, отражающего текущую рыночную оценку стоимости денег во времени и
рисков, присущих данному активу, в отношении которых оценка будущих денежных потоков не
корректировалась.
Если возмещаемая стоимость актива (или генерирующей единицы) оказывается ниже его
балансовой стоимости, балансовая стоимость этого актива (генерирующей единицы)
уменьшается до возмещаемой стоимости. Убытки от обесценения сразу отражаются в
прибылях и убытках за исключением случаев, когда актив подлежит регулярной переоценке.
В этом случае убыток от обесценения учитывается как уменьшение фонда переоценки.
В случаях когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая
стоимость актива (генерирующей единицы) увеличивается до суммы, полученной
в результате новой оценки его возмещаемой стоимости, таким образом, чтобы новая
балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость, которая была бы определена,
если бы по этому активу (генерирующей единице) не был отражен убыток от обесценения
в предыдущие годы. Восстановление убытка от обесценения сразу же отражается в прибылях
и убытках за исключением случаев, когда актив подлежит регулярной переоценке. В этом
случае восстановление убытка от обесценения учитывается как увеличение фонда
переоценки.
Налогообложение
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего и отложенного налога.
Текущий налог на прибыль
Сумма текущего налога определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за год.
Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отчете о прибыли или
убытках и прочем совокупном доходе, из-за статей доходов или расходов, подлежащих
налогообложению или вычету для целей налогообложения в другие отчетные периоды,
а также не включает не подлежащие налогообложению или вычету для целей
налогообложения статьи. Обязательства по текущему налогу на прибыль рассчитываются
с использованием ставок налогообложения, введенных законодательством в действие
до окончания отчетного периода.

18

Отложенный налог на прибыль
Отложенный налог на прибыль признается в отношении временных разниц между балансовой
стоимостью
активов
и
обязательств,
отраженных
в
финансовой
отчетности,
и соответствующими данными налогового учета, используемыми при расчете
налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются
с учетом всех облагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы отражаются
с учетом всех вычитаемых временных разниц при условии высокой вероятности наличия
в будущем налогооблагаемой балансовой прибыли для использования этих временных
разниц. Налоговые активы и обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если
временные разницы связаны с гудвиллом или возникают вследствие первоначального
признания других активов и обязательств в рамках сделок (кроме сделок по объединению
бизнеса), которые не влияют ни на налогооблагаемую, ни на бухгалтерскую прибыль. Кроме
того, отложенные налоговые обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если
временные разницы возникают в результате первоначального признания гудвилла.
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец каждого
отчетного периода и уменьшается, если вероятность наличия в будущем налогооблагаемой
прибыли, достаточной для полного или частичного использования этих активов, более не
является высокой.
Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются
с использованием ставок налогообложения и положений налогового законодательства,
которые были утверждены или практически утверждены законодательством на отчетную дату
и, как предполагается, будут действовать в период реализации налогового актива или
погашения обязательства соответственно. Оценка отложенных налоговых обязательств
и активов отражает налоговые последствия намерений Компании (по состоянию на отчетную
дату) в отношении способов возмещения или погашения балансовой стоимости активов
и обязательств.
Отложенный налог на прибыль признается в прибылях и убытках, кроме случаев, когда он
относятся к статьям, напрямую отражаемым в составе прочего совокупного дохода или
собственного капитала. В этом случае отложенный налог на прибыль признается напрямую
в капитале. В случае когда отложенный налог возникает в результате первоначального учета
сделки по объединению бизнеса, налоговый эффект отражается при учете этих сделок.
Прочие налоги
В Российской Федерации существуют требования по начислению и уплате различных налогов,
применяющихся в отношении деятельности Компании, помимо налога на прибыль. Эти налоги
отражаются в отчете о прибыли или убытках и прочем совокупном доходе в составе
операционных расходов.
Резервы
Резервы предстоящих расходов отражаются в учете, когда у Компании есть обязательства
(юридические или обусловленные нормами делового оборота), возникшие в результате
прошлых событий, и существует высокая вероятность того, что Компания должна будет
погасить данные обязательства, а размер таких обязательств может быть оценен.
Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая в учете, представляет собой
наилучшую оценку суммы, необходимой для погашения обязательств, определенную на
отчетную дату с учетом рисков и неопределенностей, характерных для данных обязательств.
Если величина резерва предстоящих расходов рассчитывается на основании предполагаемых
денежных потоков по погашению обязательств, то резерв предстоящих расходов
определяется как дисконтированная стоимость таких денежных потоков (если влияние
изменения стоимости денег во времени является существенным).
Если ожидается, что выплаты, необходимые для погашения обязательств, будут частично или
полностью возмещены третьей стороной, соответствующая дебиторская задолженность
отражается в качестве актива при условии полной уверенности в том, что возмещение будет
получено, и наличии возможности для надежной оценки суммы этой дебиторской
задолженности.
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Обязательства по пенсионному обеспечению и прочим льготам сотрудникам
Компания имеет дополнительную схему пенсионного обеспечения, кроме участия в
государственной пенсионной системе Российской Федерации, которая предусматривает
расчет текущих взносов работодателя как процента от текущих общих выплат работникам,
вступившим добровольно в данную программу. Эти расходы отражаются в отчетном периоде,
к которому относится соответствующая заработная плата. Из вышеуказанного текста следует,
что, Компания софинансирует дополнительные пенсионные накопления для сотрудников
в негосударственный пенсионный фонд.
Уставный капитал
Взносы, внесенные акционерами в соответствии с уставными документами Компании,
классифицируются как уставный капитал.
Условные обязательства
Условные обязательства признаются в отчете о финансовом положении, когда отток средств
в результате их погашения является вероятным. В тех случаях, когда отток средств
в результате их погашения является маловероятным, информация раскрывается
в примечаниях к счетам. Условный актив не признается в отчете о финансовом положении,
но раскрывается в финансовой отчетности, когда приток экономических выгод вероятен.
Иностранная валюта
При подготовке финансовой отчетности Компании операции в валютах, отличающихся от
функциональной валюты («иностранные валюты»), отражаются по обменному курсу на дату
операции. Финансовая отчетность Компании представлена в Рублях. Денежные статьи,
выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по соответствующему валютному
курсу на дату составления отчетности. Неденежные статьи, учитываемые по справедливой
стоимости, выраженной в иностранной валюте, подлежат пересчету по обменным курсам,
действовавшим на дату определения справедливой стоимости. Неденежные статьи,
отраженные по
исторической стоимости,
выраженной в
иностранной валюте,
не пересчитываются.
Курсовые разницы по денежным статьям, возникающие в результате изменения курсов валют,
отражаются в прибылях и убытках в периоде их возникновения.
Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные Компанией при составлении
финансовой отчетности:
31 декабря
2013 года
Рубль/Доллар США
Рубль/Евро

32.9404
45.3677

31 декабря
2012 года
30.3727
40.2286

Существенные допущения и источники неопределенности в оценках
В процессе применения положений учетной политики руководство Компании делает
предположения, оценки и допущения в отношении балансовой стоимости активов
и обязательств, которые не являются очевидными из других источников. Оценочные значения
и лежащие в их основе допущения формируются исходя из прошлого опыта и прочих
факторов, которые считаются уместными в конкретных обстоятельствах. Фактические
результаты могут отличаться от данных оценок.
Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках
отражаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет
только на этот период, либо в том периоде, к которому относится изменение, и в будущих
периодах, если изменение влияет как на текущие, так и на будущие периоды.

20

Существенные допущения, использованные при применении учетной политики
Ниже представлены основные допущения, относящиеся к будущему и прочим основным
источникам неопределенности оценок на отчетную дату и несущие в себе существенный риск
возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую
стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года:
Обязательства по договорам страхования жизни
Величина страховых резервов по страхованию жизни определяется путем оценки в денежной
форме финансовых обязательств страховщика по предстоящим страховым выплатам
с учетом обязательств страхователя по предстоящим страховым премиям.
Обязательства страховщика по видам страхования, относящимся к страхованию жизни,
рассчитываются на основе актуарных предположений (базиса расчета страховых резервов).
Базис расчета страховых резервов включает в себя норму доходности, показатели актуарных
таблиц (смертности, полной постоянной нетрудоспособности, диагностирования смертельно
опасных заболеваний и т.п.), показатели ежегодных расходов, уровень цильмеризации.
Ниже приведена балансовая стоимость резервов убытков по договорам страхование жизни
на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года:
31 декабря
2013 года
Математический резерв и резерв расходов
Резерв по страхованию жизни (РЗУ и РПНУ)

Обязательства по произошедшим
чем страхование жизни

14,346,052
343,861

убыткам

по

договорам

31 декабря
2012 года
12,214,505
276,909

страхования

иного,

При оценке обязательства по оплате резервов убытков необходимо учесть несколько
факторов неопределенности.
Оценку необходимо производить как в отношении ожидаемой итоговой стоимости убытков,
заявленных на отчетную дату, так и в отношении ожидаемой итоговой стоимости убытков
произошедших, но не заявленных на отчетную дату. Для установления окончательной
величины заявленного убытка может потребоваться определенное время, связанное
с проведением необходимых экспертиз, а также сбором и предоставлением документов.
В качестве основной методики оценки стоимости произошедших, но не заявленных убытков
для страхования иного, чем страхование жизни используются исторические тенденции
урегулирования убытков для прогнозирования будущих тенденций.
Ниже представлена балансовая стоимость резервов убытков по договорам страхования
иного, чем страхование жизни по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года:
31 декабря
2013 года
Резервы убытков по договорам страхования иного, чем страхование
жизни
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227,362

31 декабря
2012 года

162,778

Резерв под обесценение дебиторской задолженности по договорам страхования
Компания регулярно
страхования.

анализирует

свою

дебиторскую

задолженность

по

договорам

Оценка резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам страхования
основывается на следующем принципе: в отношении дебиторской задолженности, которая
просрочена более чем на 90 дней, по закончившимся договорам резерв создается в размере
100%.
Данный принцип применяется в отношении однородной совокупности договоров.
По договорам, дебиторская задолженность по которым существенна, тестирование на
предмет обесценения производится индивидуально по каждому договору.
Последующий анализ развития просроченной дебиторской задолженности подтверждает
данный подход. По мнению руководства, данная тенденция не изменится в будущем,
и данный подход может использоваться для оценки суммы взыскиваемой задолженности по
состоянию на конец отчетного периода.
Общий подход к оценке обесценения активов, отличных от страховых, заключается
в выявлении признаков обесценения, которые могут оказать влияние на будущие денежные
потоки Компании.
Резерв под обесценение, исходя из прошлого опыта, формируется в части задолженности
к получению от страхователей и агентов/брокеров. Сведения о резервах раскрываются
в Примечании 10.
Определение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи
Справедливая стоимость определяется на основе рыночных котировок определенного
инструмента или сравнения с другими практически идентичными финансовыми. Определение
стоимости при отсутствии рыночных котировок объективно подразумевает использование
суждений и применение суждений при создании резервов под указанную стоимость
просроченных позиций, на случай ухудшения экономической конъюнктуры (включая
специфические для страны риски), концентрации в определенных отраслях, на определенных
инструментах или валютах, под рыночный риск, модельный риск как таковой и прочие
факторы.
Балансовая стоимость финансовых активов категории ИНДП на 31 декабря 2013 года и
31 декабря 2012 года составляет 19,494,866 тыс. руб. и 18,073,511 тыс. руб., соответственно.
Сроки полезного использования основных средств
Компания пересматривает ожидаемые сроки полезного использования основных средств
в конце каждого отчетного года.

3.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫХ

СТАНДАРТОВ

Перечисленные ниже новые и пересмотренные стандарты и интерпретации были применены
в текущем периоде и оказали влияние на финансовые показатели, представленные в данной
финансовой отчетности.
а)

Поправки к МСФО 7 «Раскрытие информации – Передача финансовых активов»

В текущем году Компания применяла поправки к МСФО 7 «Раскрытие информации –
Передача финансовых активов». Данные поправки расширяют требования к раскрытию
информации о передаче финансовых активов в целях лучшего понимания возможных рисков,
остающихся у предприятия, передавшего активы.
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МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости»
В текущем году Компания впервые применила МСФО 13. МСФО 13 является единым
стандартом, устанавливающим порядок проведения оценки справедливой стоимости
и раскрытия информации в части определения справедливой стоимости. МСФО 13 имеет
широкую сферу действия; требования стандарта к оценке справедливой стоимости
охватывают как финансовые, так и нефинансовые инструменты, в отношении которых другие
стандарты МСФО требуют или допускают использование метода оценки справедливой
стоимости и раскрытие информации в части оценки справедливой стоимости, за исключением
выплат, основанных на акциях, относящихся к сфере применения МСФО 2 «Выплаты,
основанные на акциях», лизинговых операций, относящихся к сфере применения МСФО 17
«Аренда», а также оценок, сравнимых со справедливой стоимостью, но при этом не
являющихся справедливой стоимостью (например, чистая цена возможной реализации для
оценки запасов или ценность использования для целей оценки обесценения).
Согласно МСФО 13 справедливая стоимость – сумма, которая была бы получена при продаже
актива или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки на основном (или
наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях. Справедливая
стоимость согласно МСФО 13 – это цена выхода, независимо от того, является ли такая цена
непосредственно наблюдаемой или полученной расчетным путем с использованием другой
методики оценки. Также, МСФО 13 устанавливает более широкие требования к раскрытию
информации.
МСФО 13 требует перспективного применения с 1 января 2013 года. Кроме того, согласно
отдельным переходным положениям предприятия не обязаны применять требования
Стандарта к раскрытию сравнительной информации, предоставляемой за периоды до
первоначального применения настоящего стандарта. В соответствии с настоящими
переходными положениями Компания не раскрывала дополнительную информацию,
требуемую Стандартом МСФО 13 за сравнительный период 2012 года. Кроме раскрытия
дополнительной информации, применение МСФО 13 не оказало существенного влияния на
показатели финансовой отчетности.
Новые и пересмотренные МСФО выпущенные, но еще не вступившие в силу
Компания не применяла следующие новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не
вступившие в силу:
МСФО 9 «Финансовые инструменты»
Поправки к МСФО 9 и МСФО 7 «МСФО 9: дата вступления в силу и требования
2
к раскрытию информации на переходный период»
1
Поправки к МСФО 10, МСФО 12 и МСБУ 27 «Инвестиционные компании»
1
Поправки к МСБУ 32 «Взаимозачет финансовых активов и обязательств»
1
Поправки к МСБУ 36 «Обесценение активов»
1
Поправки к МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»
1
Поправки к КИМСФО 21 «Сборы»
1

Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2014 года,
с возможностью досрочного применения. Раскрыть эффект изменений, если он ожидается.
2
Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2015 года,
с возможностью досрочного применения. Раскрыть эффект изменений, если он ожидается.
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б) МСФО 9 «Финансовые инструменты»
МСФО 9, выпущенный в ноябре 2009 года, ввел новые требования по классификации и оценке
финансовых активов. В МСФО 9 были внесены поправки в октябре 2010 года и включены
новые требования по классификации и оценке финансовых обязательств и по прекращению
их признания.
В соответствии с ключевыми требованиями МСФО 9:


Все отраженные финансовые активы, которые соответствуют определению МСБУ 39
«Финансовые инструменты: признание и оценка», должны оцениваться после
первоначального признания либо по амортизированной, либо по справедливой
стоимости. В частности, долговые инструменты, удерживаемые в рамках бизнес-модели,
имеющей целью получение предусмотренных договором денежных потоков, по которым
предусмотренные договором денежные потоки включают только выплату основной
суммы и процентов по ней, как правило, оцениваются по амортизированной стоимости на
конец последующих отчетных периодов. Все прочие долговые инструменты и долевые
ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости на конец последующих
отчетных периодов. Кроме того, согласно МСФО 9 «Финансовые инструменты»
предприятия могут сделать не подлежащий отмене выбор учитывать последующие
изменения в справедливой стоимости долевого инструмента (не удерживаемого для
продажи) в составе прочего совокупного дохода, и только доход по дивидендам –
в составе прибылей или убытков.



В соответствии с МСФО 9 «Финансовые инструменты», по финансовым
обязательствам, отнесенным к отражаемым по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, сумма изменений справедливой стоимости финансового обязательства,
связанная с изменениями кредитного риска по данному обязательству, признается
в прочем совокупном доходе, если только признание влияния изменений кредитного
риска по обязательству в составе прочего совокупного дохода не приводит к созданию
или увеличению учетного дисбаланса в прибыли или убытке. Изменения справедливой
стоимости, связанные с кредитным риском финансового обязательства, впоследствии не
реклассифицируются в прибыль или убыток. В соответствии с МСБУ 39, вся сумма
изменения справедливой стоимости финансового обязательства, изначально
классифицированного как отражаемое по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, признается в составе прибылей или убытков.

Руководство Компания предполагает, что в будущем применение МСФО 9 может оказать
значительное влияние на представленные в отчетности показатели финансовых активов и
финансовых обязательств Компании. В то же время, обоснованная оценка влияния МСФО 9
требует проведения детального анализа.
в) Поправки к МСБУ 32 «Взаимозачет финансовых активов и обязательств»
Поправки к МСБУ 32 проясняют требования в отношении взаимозачета финансовых активов и
обязательств. В частности, разъяснены значения фраз «действующее, юридически
исполнимое право на зачет» и «одновременная реализация актива и погашение
обязательства».
Руководство Компании предполагает, что применение данных поправок к МСБУ 32 не окажет
существенного воздействия на финансовую отчетность Компании, так как Компания не имеет
финансовых активов и обязательств, подлежащих взаимозачету.
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4.

АНАЛИЗ ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ И ПОНЕСЕННЫХ СТРАХОВЫХ УБЫТКОВ
Анализ премий и страховых выплат в разрезе основных линий бизнеса за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, представлен в следующих
таблицах:

Линия бизнеса
Страховые премии
- прямое
страхование
Премии,
переданные
перестраховщикам
ПРЕМИИ ПО
ДОГОВОРАМ
СТРАХОВАНИЯ,
НЕТТО
Изменение резерва
незаработанной
премии, итого
Изменение доли
перестраховщиков
в резерве
незаработанной
премии
ЗАРАБОТАННЫЕ
ПРЕМИИ ПО
ДОГОВОРАМ
СТРАХОВАНИЯ,
НЕТТО

Страхование жизни
Индивидуальное
страхование
ИндивиДополниКредитное
жизни
Групповое дуальное Групповое
тельная
страхо(включая
пенсионпенсионстрахопрограмма
вание
повторные ное страхо- ное страхование
«Турбо
заемщиков
премии)
вание
вание
жизни
счет»

4,847,931

(1,122)

2,214,849

(9,701)

317,758

(1,413)

100,164

(125)

88,196

(35,913)

45,830

-

Страхование иное, чем страхование жизни
Индивидуальное Групповое Групповое Дополнистрахомедицинстрахотельная
вание от
ское
вание от
программа
несчастных
страхонесчастных
«Телеслучаев
вание
случаев
медицина»

Итого
страхование
жизни

7,614,728

(48,274)

979,924

956,436

160,022

17,550

(80,763)

(176,493)

(33,824)

899,161

779,943

126,198

17,550

(91,285)

(12,994)

(1,777)

-

Итого
страхование
иное, чем
страхование
жизни

Итого

2,113,932

9,728,660

(291,080)

4,846,809

2,205,148

316,345

100,039

52,283

45,830

7,566,454

-

-

-

-

-

-

-

(29,055)

-

-

-

-

-

-

-

2,923

98

622

-

3,643

3,643

4,846,809

2,205,148

316,345

100,039

52,283

45,830

7,566,454

873,029

688,756

113,826

15,773

1,691,384

9,257,838

25

1,822,852

(339,354)

(135,111)

9,389,306

(135,111)

Линия бизнеса
Страховые выплаты
и связанные с ними
расходы
- прямое
страхование
Доля
перестраховщиков
в страховых
выплатах
СТРАХОВЫЕ
ВЫПЛАТЫ,
НЕТТО
Изменение резервов
убытков, итого
Изменение доли
перестраховщиков
в резервах убытков
СОСТОЯВШИЕСЯ
СТРАХОВЫЕ
УБЫТКИ, НЕТТО

Страхование жизни
Индивидуальное
страхование
ИндивиДополниКредитное
жизни
Групповое дуальное Групповое
тельная
страхо(включая
пенсионпенсионстрахпрограмма
вание
повторные ное страхо- ное страхоование
«Турбо
заемщиков
премии)
вание
вание
жизни
счет»

(198,808)

89

(895,951)

911

(108,886)

-

(3,423)

386

(33,613)

25,860

(49,615)

-

Страхование иное, чем страхование жизни

Итого
страхование
жизни

(1,290,296)

27,246

Индивидуальное Групповое Групповое Дополнистрахомедицинстрахотельная
вание от
ское
вание от
программа
несчастных
страхонесчастных
«Телеслучаев
вание
случаев
медицина»

(96,528)

(538,335)

(73,673)

7,127

120,755

17,161

(1,558)

-

Итого
страхование
иное, чем
страхование
жизни

(710,094)

145,043

Итого

(2,000,390)

172,289

(198,719)

(895,040)

(108,886)

(3,037)

(7,753)

(49,615)

(1,263,050)

(89,401)

(417,580)

(56,512)

(1,558)

(565,051)

(1,828,101)

(619,340)

(1,194,859)

(253,213)

(126,518)

(6,200)

1,630

(2,198,500)

(30,752)

(23,002)

(10,721)

(108)

(64,583)

(2,263,083)

(337)

(512)

(12,514)

-

(13,354)

9,533

4,740

3,580

(818,396)

(2,090,411)

-

(362,099)

9

(129,546)

(26,467)

(47,985)

26

(3,474,904)

(110,620)

(435,842)

(63,653)

-

(1,666)

17,853

(611,781)

4,499

(4,086,685)

Анализ премий и страховых выплат в разрезе основных линий бизнеса за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, представлен в следующих
таблицах:

Линия бизнеса
Страховые премии
- прямое
страхование
Премии, переданные
перестраховщикам
ПРЕМИИ ПО
ДОГОВОРАМ
СТРАХОВАНИЯ,
НЕТТО
Изменение резерва
незаработанной
премии, итого
Изменение доли
перестраховщиков
в резерве
незаработанной
премии
ЗАРАБОТАННЫЕ
ПРЕМИИ ПО
ДОГОВОРАМ
СТРАХОВАНИЯ,
НЕТТО

Страхование жизни
Индивидуальное
страхование
ИндивиДополниКредитное
жизни
Групповое дуальное Групповое
тельная
страхо(включая
пенсионпенсионстрахопрограмма
вание
повторные ное страхо- ное страхование
«Турбо
заемщиков
премии)
вание
вание
жизни
счет»

3,679,410
(1,937)

2,258,183
(14,775)

206,581
(717)

58,559
(96)

69,852
(34,334)

18,958
-

Страхование иное, чем страхование жизни
Индивидуальное Групповое Групповое Дополнистрахомедицинстрахотельная
вание от
ское
вание от
программа
несчастных
страхонесчастных
«Телеслучаев
вание
случаев
медицина»

Итого
страхование
жизни

6,291,543
(51,859)

739,754

601,847

117,122

(73,417)

(110,219)

(27,451)

666,337

491,628

89,671

13,437

(29,032)

(5,554)

(1,288)

3,677,473

2,243,408

205,864

58,463

35,518

18,958

6,239,684

-

-

-

-

-

-

-

(30,056)

-

-

-

-

-

-

-

5,403

-

3,677,473

2,243,408

205,864

58,463

35,518

18,958

6,239,684

641,684

462,596

27

(998)

83,119

13,437
-

Итого
страхование
жизни

Итого

1,472,160

7,763,703

(211,087)

1,261,073

(262,946)

7,500,757

(65,930)

(65,930)

-

4,405

4,405

12,149

1,199,548

7,439,232

Линия бизнеса
Страховые выплаты
и связанные с ними
расходы
- прямое
страхование
Доля
перестраховщиков
в страховых
выплатах
СТРАХОВЫЕ
ВЫПЛАТЫ,
НЕТТО
Изменение резервов
убытков, итого
Изменение доли
перестраховщиков
в резервах убытков
СОСТОЯВШИЕСЯ
СТРАХОВЫЕ
УБЫТКИ, НЕТТО

Страхование жизни
Индивидуальное
страхование
ИндивиДополниКредитное
жизни
Групповое дуальное Групповое
тельная
страхо(включая
пенсионпенсионстрахопрограмма
вание
повторные ное страхо- ное страхование
«Турбо
заемщиков
премии)
вание
вание
жизни
счет»

(98,712)

-

(875,516)

477

(82,937)

-

(4,374)

(14,930)

1,315

5,191

(40,549)

-

Страхование иное, чем страхование жизни

Итого
страхование
жизни

(1,117,018)

6,983

Индивидуальное Групповое Групповое Дополнистрахомедицинстрахотельная
вание от
ское
вание от
программа
несчастных
страхонесчастных
«Телеслучаев
вание
случаев
медицина»

(73,948)

(358,431)

(66,066)

4,640

79,773

24,395

(41,671)

(98,712)

(875,039)

(82,937)

(3,059)

(9,739)

(40,549)

(1,110,035)

(69,308)

(278,658)

(948,379)

(1,182,843)

(156,380)

(26,737)

(24,626)

11,794

(2,327,171)

(26,015)

(11,662)

10,916

1,329

(1,095)

(1,048,186)

1,130

(2,056,752)

-

(239,317)

2

(29,794)

22,330

(12,035)

-

(28,755)

28

22,367

(3,414,839)

(84,407)

(288,991)

396

1,250

(40,025)

(1,152)

-

Итого
страхование
жизни

(499,597)

108,808

Итого

(1,616,615)

115,791

(1,152)

(390,789)

(1,500,824)

(298)

(37,579)

(2,364,750)

-

(1,450)

13,495

(414,873)

35,862

(3,829,712)

Основными являются следующие линии бизнеса Компании:
Страхование жизни
Кредитное страхование жизни (страхование заемщиков)
Кредитное страхование жизни включает в себя страхование имущественных интересов,
связанных с жизнью застрахованных лиц (заемщиков). Страховой случай – указанные
в договоре кредитного страхования жизни события (смерть застрахованного лица, постоянная
полная нетрудоспособность застрахованного лица и т.п.), влекущие к обязательствам
Компании осуществить страховую выплату. При наступлении страхового случая
выгодоприобретателю выплачивается страховое обеспечение в размере страховой суммы,
при этом страховая сумма определяется исходя из размера задолженности застрахованного
лица перед кредитором, если договором страхования не предусмотрено иное.
Индивидуальное страхование жизни
Индивидуальное страхование жизни включает в себя смешанное страхование, смешанное
страхование с периодической выплатой, различные варианты страхования на дожитие
с возвратом взносов, страхование жизни на срок, программа «защита жизни плюс», а также
дополнительные программы страхования жизни.
В зависимости от программы могут быть предусмотрены страховые взносы в рассрочку либо
единовременный взнос.
Групповое пенсионное страхование
Групповое пенсионное страхование включает в себя страхование на случай смерти (базовая
программа) по любой причине с фиксированной страховой суммой и дополнительную
программу «Инвест». Страховая сумма по дополнительной программе «Инвест»
устанавливается индивидуально для каждого застрахованного лица в размере страховых
взносов, внесенных по данной программе и увеличенным на сумму начисленного
инвестиционного
дохода,
за
вычетом
административных
издержек
Компании,
предусмотренных договором.
Индивидуальное пенсионное страхование
Выплата пожизненной ежемесячной пенсии в размерах, предусмотренных договором
страхования, в случае дожития застрахованного до даты начала выплат пенсии. В случае
смерти застрахованного лица в период накопления:


в результате болезни – выплачивается сумма уплаченных по договору страховых
взносов,



в результате несчастного случая – предоставляется страховое обеспечение в размере
страховой суммы, указанной в договоре страхования.

Оплата производится в рассрочку периодическими страховыми взносами.
Групповое страхование жизни
При групповом страховании жизни страховым случаем признается смерть застрахованного
лица. При наступлении страхового случая (наступлению смерти от естественных, либо любых
других причин) предоставляется страховое обеспечение в размере страховой суммы.
Дополнительная программа «Турбо счет»
Дополнительная программа Инвест («Турбо счет») предназначена для создания дополнительных
накоплений, увеличивающих размер выплаты, предусмотренной договором страхования.
Дополнительная программа действует в течение срока действия основной программы или до
момента окончания срока действия дополнительной программы.
Страховая сумма по дополнительной программе «Турбо счет» определяется с учетом
страховых взносов, внесенных по данной программе, начисленного инвестиционного дохода
и издержек страховщика, предусмотренных договором.
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Страхование иное, чем страхование жизни
Индивидуальное страхование от несчастных случаев
Индивидуальное страхование от несчастных случаев включает в себя основные
и дополнительные индивидуальные программы страхования от несчастных случаев и/или
болезней.
Групповое медицинское страхование
Объектом добровольного медицинского страхования является имущественный интерес лица,
в отношении которого заключен договор страхования (застрахованного лица), связанный с
несением дополнительных расходов, вызванных необходимостью получения застрахованным
лицом в медицинских учреждениях, указанных в договоре страхования, медицинских услуг
(медицинской помощи), включенных в программу страхования.
Страховым случаем является событие, свершившееся в период действия договора
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Компании осуществить
страховую выплату в размере полной или частичной компенсации расходов застрахованного
лица, вызванных обращением его в медицинские учреждения за медицинской помощью.
Групповое страхование от несчастных случаев
При групповом страховании от несчастных случаев страховым случаем признается событие,
предусмотренное договором страхования, произошедшее в результате несчастного случая
и/или болезни. При наступлении страхового случая предоставляется страховое обеспечение
в размере страховой суммы.
Дополнительная программа «Телемедицина»
Дополнительная программа «Телемедицина» – предоставление медицинских консультаций
в случае заболеваний, указанных в полисных условиях.

5.

АКВИЗИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
2013 год

6.

2012 год

Брокерское и агентское вознаграждение
Бонусы агентам
Прочее

(3,648,180)
(5,009)
(302,763)

(2,564,801)
(32,868)
(215,050)

Итого аквизиционные расходы

(3,955,952)

(2,812,719)

КОМИССИОННЫЙ ДОХОД
2013 год

2012 год

Доход, полученный от страхования иного, чем страхование жизни
Доход, полученный от страхования жизни

88,336
9,582

75,153
21,424

Итого комиссионные доходы

97,918

96,577
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7.

ОПЕРАЦИОННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
2013 год

8.

2012 год

Затраты на оплату труда
Аренда офисов
Отчисления на социальные нужды
Сопровождение и обслуживание компьютерных систем
Реклама
Амортизация основных средств
Услуги связи
Страхование сотрудников
Командировочные расходы
Аренда прочих помещений
Консультационные и юридические услуги
Представительские расходы
Расходы на программное обеспечение
Материальные затраты
Подарки агентам
Амортизация нематериальных активов
Расходы по услугам за операции с ценными бумагами
Техническое обслуживание программного обеспечения
Транспортные расходы
Услуги по подбору персонала
Аудиторские услуги
Прочие расходы

(445,636)
(115,088)
(87,437)
(31,562)
(30,734)
(28,443)
(26,709)
(24,023)
(19,280)
(14,772)
(14,106)
(11,094)
(10,096)
(8,386)
(7,434)
(6,204)
(6,135)
(6,105)
(5,795)
(3,426)
(3,011)
(41,992)

(348,051)
(112,736)
(73,210)
(8,697)
(16,963)
(21,904)
(23,172)
(20,840)
(25,242)
(14,166)
(18,212)
(10,369)
(3,970)
(7,534)
(7,780)
(3,114)
(9,377)
(8,827)
(6,879)
(2,431)
(5,543)
(27,191)

Итого операционные и административные расходы

(947,468)

(776,208)

ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
2013 год

2012 год

Процентные доходы по активам, отражаемым по амортизированной
стоимости, не подвергавшимся обесценению, включают:
Проценты по депозитам
Проценты по займам страхователям
Проценты по займам сотрудникам

106,805
12,319
5,476

16,219
11,415
5,093

Итого процентные доходы по финансовым активам,
отражаемым по амортизированной стоимости

124,600

32,727

886,548

942,228

111,451

130,635

4,521

66,325

522
14,219

40,565
17,290

Итого процентные доходы по операциям с инвестиционными
ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

1,017,261

1,197,043

Итого процентные доходы

1,141,861

1,229,770

Процентные доходы по обесцененным финансовым активами,
имеющимся в наличии для продажи:
Проценты по государственным ценным бумагам (облигации
федерального займа)
Проценты по корпоративным ценным бумагам российских
эмитентов
Проценты по государственным ценным бумагам субъектов
Российской Федерации
Проценты по корпоративным ценным бумагам иностранных
эмитентов
Прочее
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9.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
2013 год

2012 год

Списание кредиторской задолженности
Доход от реализации основных средств
Доход от сдачи имущества в аренду
Прочие доходы

26,378
894
298
5,923

51,587
1,492
298
14,473

Итого прочие доходы

33,493

67,850

10. ИЗМЕНЕНИЕ РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ
Дебиторская
задолженность
по операциям
страхования и
перестрахования
31 декабря 2011 года

(1,994)

Дополнительное формирование резервов
Списание активов

(10,439)
10,831

31 декабря 2012 года

(1,602)

Дополнительное формирование резервов
Списание активов

(1,589)
156

31 декабря 2013 года

(3,035)

11. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:
2013 год
Текущий налог на прибыль
Изменения в отложенных налогах вследствие:
Отложенных налогов, по корректировкам текущего года

(344,326)

Итого расход по налогу на прибыль

(301,961)

42,365

2012 год
(225,109)
(86,939)
(312,048)

Анализ эффективной ставки по налогу на прибыль за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 года
и 31 декабря 2012 года, представлен следующим образом:
2013 год
Прибыль до налогообложения
Официальная ставка налога на прибыль

2012 год

1,597,990
20%

1,758,892
20%

Теоретический налоговый доход по официальной налоговой
ставке
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу
Чистый налоговый эффект от операций с ценными бумагами,
рассчитанный по ставке 15%

319,598
37,204

351,778
10,702

(54,841)

(50,432)

Расход по налогу на прибыль

301,961

312,048
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Различия между балансовой стоимостью активов и обязательств для целей подготовки
финансовой отчетности по МСФО и стоимостью для целей налогообложения приводят к
возникновению временных разниц. Налоговый эффект от данных временных разниц в
финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года
приведен ниже:
31 декабря
2013 года

31 декабря
2012 года

Налоговый эффект временных разниц, уменьшающих
налогооблагаемую базу
Прочие активы
Дебиторская задолженность
Прочие расходы

3,470
2,197
370

3,160
545

Чистые отложенные налоговые требования по установленной
ставке

6,037

3,705

(9,394)
(9,000)

(92,506)
(277)

Чистые отложенные налоговые обязательства
по установленной ставке

(18,394)

(92,783)

Итого отложенные обязательства по налогу на прибыль

(12,357)

(89,078)

Налоговый эффект временных разниц, увеличивающих
налогооблагаемую базу
Накопленная переоценка инвестиционных ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи
Прочие обязательства

2013 год
Отложенные (обязательства)/активы по налогу на прибыль,
на начало года
Изменение суммы обязательства по налогу на прибыль за период,
отнесенное на статьи отчета о совокупном доходе
Изменения в отложенных налоговых требованиях
и обязательствах, отражаемые в составе капитала
Отложенные обязательства по налогу на прибыль,
на конец года

2012 год

(89,078)

95,349

42,365

(86,939)

34,356

(97,488)

(12,357)

(89,078)

12. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
31 декабря
2013 года

31 декабря
2012 года

Остатки средств на текущих счетах в банках
Денежные средства в кассе

176,121
234

389,719
73

Итого денежные средства и их эквиваленты

176,355

389,792
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13. ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ
31 декабря
2013 года

31 декабря
2012 года

Государственные ценные бумаги (облигации федерального займа)
Государственные ценные бумаги (муниципальные облигации)
Корпоративные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Корпоративные ценные бумаги иностранных эмитентов

16,444,959
2,120,712
858,200
70,995

15,606,348
698,839
1,754,077
14,247

Итого финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии
для продажи

19,494,866

18,073,511

Наименование
Государственные ценные бумаги
Российской Федерации в рублях
Государственные ценные бумаги
Российской Федерации
в долларах США
Государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации
в рублях
Корпоративные ценные бумаги
российских эмитентов в рублях
Корпоративные ценные бумаги
иностранных эмитентов
в долларах США

31 декабря 2013 года
Номинальная
процентная
ставка,
Дата погашения
% годовых

31 декабря 2012 года
Номинальная
процентная
ставка,
Дата погашения
% годовых

от 20.08.2014 г.
до 06.02.2036 г.
от 24.07.2018 г.
до 29.04.2020 г.

от 5,8%
до 7,9%
от 2,8%
до 3,8%

от 27.03.2013 г.
до 06.02.2036 г.
от 24.07.2018 г.
до 29.04.2020 г.

от 5,5%
до 8,0%
от 1,9%
до 2,3%

от 21.07.2014 г.
до 18.09.2020 г.

от 6,6%
до 8,6%

от 04.06.2013 г.
до 14.06.2017 г.

от 5,8%
до 8,8%

от 12.02.2014 г.
до 16.01.2025 г.
от 06.07.2018 г.
до 07.12.2018 г.

от 5,2%
до 8,7%
-

от 03.04.2012 г.
до 16.01.2025 г.
от 04.06.2014 г.
до 04.06.2014 г.

от 3,0%
до 8,6%
от 1,0%
до 1,0%

В течение 2013 года корпоративные ценные бумаги иностранных эмитентов были куплены
Компанией с дисконтом.
14. ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ
31 декабря
2013 года

31 декабря
2012 года

Займы страхователям
Займы сотрудникам

120,843
66,590

99,931
62,404

Итого предоставленные займы

187,433

162,335

По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года предоставленные займы
представляют собой деноминированные в рублях займы сотрудникам и страхователям. Срок
погашения по данным займам варьируется в зависимости от типа займа и составляет от
одного и более лет. Средняя доходность к погашению по данным займам составляет 10%.

15.

ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ

ПО

ОПЕРАЦИЯМ

СТРАХОВАНИЯ

31 декабря
2013 года

И

31 декабря
2012 года

Дебиторская задолженность по операциям прямого страхования
Задолженность агентов по премиям
За вычетом резерва под обесценение

157,925
56,722
(3,034)

224,755
2,767
(1,602)

Итого дебиторская задолженность по операциям страхования
и перестрахования

211,613

225,920
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16. ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
31 декабря
2013 года

31 декабря
2012 года

Расчеты с поставщиками
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
и с государственными внебюджетными фондами
Прочее

42,617

25,936

9,208
5,646

5,491
691

Итого прочая дебиторская задолженность

57,471

32,118

17. РЕЗЕРВ НЕЗАРАБОТАННОЙ ПРЕМИИ
Резерв незаработанной премии формируется Компанией только по страхованию иному, чем
страхование жизни.
Изменение резерва незаработанной премии представлено следующим образом:

Итого
Резерв незаработанной премии
на 31 декабря 2011 года

(317,076)

Страховые премии, подписанные
в отчетном году
Страховые премии, заработанные
за отчетный год
Резерв незаработанной премии
на 31 декабря 2012 года
Страховые премии, подписанные
в отчетном году
Страховые премии, заработанные
за отчетный год
Резерв незаработанной премии
на 31 декабря 2013 года
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Доля
перестраховщиков

33,339

Неттоперестрахование

(283,737)

1,472,160

(211,087)

1,261,073

(1,538,090)

215,492

(1,322,598)

(383,006)

37,744

(345,262)

2,113,932

(291,080)

1,822,852

(2,249,044)

294,723

(1,954,321)

(518,118)

41,387

(476,731)

18. РЕЗЕРВЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ И РЕЗЕРВЫ УБЫТКОВ
31 декабря 2013 года
Доля
перестраРезервы по
ховщиков
страхованию в резервах по
жизни и
страхованию
резервы
жизни и
Неттоубытков,
резервах
перестрахоитого
убытков
вание

31 декабря 2012 года
Доля
перестраРезервы по
ховщиков
страхованию в резервах по
жизни и
страхованию
резервы
жизни и
Неттоубытков,
резервах
перестрахоитого
убытков
вание

Резерв по страхованию жизни

(14,689,913)

27,011

(14,662,902)

(12,491,414)

40,366

(12,451,048)

Итого резерв по страхованию жизни

(14,689,913)

27,011

(14,662,902)

(12,491,414)

40,366

(12,451,048)

Резервы убытков

(227,361)

46,046

(181,315)

(162,778)

28,192

(134,586)

Итого резервы убытков

(227,361)

46,046

(181,315)

(162,778)

28,192

(134,586)

(14,917,274)

73,057

(14,844,217)

(12,654,192)

68,558

(12,585,634)

Итого резерв страхования жизни и резервы убытков
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По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года резервы убытков были
сформированы по договорам страхования жизни и страхования, иного, чем страхование
жизни. Резервы убытков по страхованию жизни учтены в составе резервов по страхованию
жизни.
Изменения резервов убытков по договорам страхования иного, чем страхование жизни
представлены следующим образом:
Резервы
убытков,
итого
Резервы убытков на 31 декабря 2011 года
Страховые выплаты
Состоявшиеся страховые убытки
Резервы убытков на 31 декабря 2012 года
Страховые выплаты
Состоявшиеся страховые убытки
Резервы убытков на 31 декабря 2013 года

Доля
перестраховщика
в резервах

Неттоперестрахование

125,198

(14,697)

110,501

(499,597)
537,177

108,808
(122,303)

(390,789)
414,874

162,778

(28,192)

134,586

(710,094)
774,677

145,043
(162,897)

(565,051)
611,780

227,361

(46,046)

181,315

19. ПРОЧИЕ АКТИВЫ
31 декабря
2013 года

31 декабря
2012 года

Предоплата медицинским учреждениям
Предоплата по операционной аренде
Предоплата за услуги агентов
Прочее

20,064
7,258
17,379

21,586
6,309
38,000
2,903

Итого прочие активы

44,701

68,798
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20.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Компьютерное
оборудование

Мебель

Транспортные
средства

Офисное
оборудование

Телекоммуникационное
оборудование

25,091

14,923

43,450

Стоимость приобретения
31 декабря 2011 года

82,599

Поступления
Выбытия

15,073
(1,336)

31 декабря 2012 года

96,336

Поступления
Выбытия

9,915
(10,475)

31 декабря 2013 года

95,776

24,093

30,335

Накопленная амортизация
31 декабря 2011 года

(57,604)

(18,121)

(14,688)

Расходы на амортизацию
Выбытия

(13,633)
-

(1,698)
-

31 декабря 2012 года

(71,237)

(19,819)

Расходы на амортизацию
Выбытия

(12,649)
10,547

(1,391)
66

31 декабря 2013 года

(73,339)

31 декабря 2012 года
31 декабря 2013 года

21,568
1,421
(33)
22,956

9,003
(5,289)

35,898

223,529

(35,898)

32,989
(42,646)

-

213,872

2,681
(5,015)

-

19,760
(19,120)

17,290

47,018

-

214,512

(8,267)

(28,586)

(34,327)

(161,593)

(2,557)
-

(4,964)
-

34,327

(21,904)
34,327

(13,740)

(10,824)

(33,550)

-

(149,170)

(5,855)
2,950

(2,824)
609

(5,724)
4,937

-

(28,443)
19,109

(21,144)

(16,645)

(13,039)

(34,337)

-

(158,504)

25,099

3,137

15,065

5,599

15,802

-

64,702

22,437

2,949

13,690

4,251

12,681

-

56,008

4,480
(2,950)

948
-

16,423

5,906
(4)

Итого

49,352

1,204
(67)

28,805

1,586
(86)

Улучшение
арендуемого
помещения

1,480
(613)

Чистая балансовая стоимость
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21. КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ

ПО

ОПЕРАЦИЯМ

СТРАХОВАНИЯ

31 декабря
2013 года

И

31 декабря
2012 года

Кредиторская задолженность перед агентами
Кредиторская задолженность перед страхователями
Кредиторская задолженность по входящему страхованию

300,370
248,707
22,033

300,754
256,078
46,653

Итого кредиторская задолженность по операциям страхования
и перестрахования

571,110

603,485

22. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
31 декабря
2013 года

31 декабря
2012 года

Торговая кредиторская задолженность
Прочая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате труда
и социальному страхованию

42,663
24,232

42,352
13,082

-

466

Итого прочая кредиторская задолженность

66,895

55,900

23. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
31 декабря
2013 года

31 декабря
2012 года

Задолженность по предстоящим премиям сотрудникам
Задолженность по решениям судебных дел, принятых к исполнению
Задолженность за годовой аудит
Задолженность по стимулированию продаж и обучение
Задолженность за рекламу и спонсорство
Прочие расчеты

46,834
8,114
6,244
1,696
1,450
131

26,177
10,657
6,800
5,690
3,950
3,743

Итого прочие обязательства

64,469

57,017

24. КАПИТАЛ
Уставный капитал
Уставный капитал Компании составляется из номинальной стоимости выпущенных акций.
Уставный капитал оплачен полностью денежными средствами.
По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года уставный капитал Компании
состоял из 6,500 обыкновенных акций номинальной стоимостью 80,000 рублей каждая.
Дивиденды выплаченные
В 2013 году Компания оплатила дивиденды в размере 2,100,000 рублей акционерам
в соответствии с решением, принятым на ежегодном собрании акционеров в июне 2013 года
(2012 год: Компания не выплачивала дивидендов).
25. ПРОЧИЕ ФОНДЫ
Резервный капитал
Подлежащая распределению среди участников нераспределенная прибыль Компании
ограничивается суммой его средств, информация о которых отражена в официальной
отчетности Компании по российским стандартам. Не подлежащие распределению средства
представлены резервным капиталом, созданным в соответствии с требованиями
законодательства для покрытия общестраховых рисков, включая будущие убытки, прочие
непредвиденные риски и условные обязательства.
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26. УСЛОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Налогообложение – Наличие в налоговом законодательстве РФ положений, которые могут
иметь более одного толкования, способствует вынесению налоговыми органами решений,
основанных на собственных произвольных суждениях. Это, зачастую, приводит
к необходимости отстаивания налогоплательщиком своих интересов в суде вследствие
отличного от позиции налогоплательщика толкования налоговыми органами норм налогового
законодательства. Следует иметь в виду, что налоговые органы в целях толкования действий
Компании могут, в частности, использовать разъяснения судебных органов, закрепивших
понятия «необоснованной налоговой выгоды» и «действительного экономического смысла
операции», а также критерии «деловой цели» сделки.
Такая неопределенность может, в частности, относиться к налоговой трактовке финансовых
инструментов/производных инструментов и определению рыночного уровня ценовых
показателей для целей трансфертного ценообразования. Также она может приводить к
толкованию налоговыми органами возникших временных налоговых разниц по формированию
и восстановлению резервов под возможные потери по ссудам и задолженности, приравненной
к ссудной, как занижения налогооблагаемой базы. Руководство Компании уверено, что все
необходимые налоговые начисления произведены, и соответственно, начисление
соответствующих резервов в отчетности не требуется.
Налоговые органы могут проводить проверку налоговой отчетности за последние три года.
Однако проведение налоговой проверки не означает, что вышестоящий налоговый орган не
может провести проверку повторно. Кроме того, в соответствии с разъяснениями
Конституционного Суда Российской Федерации срок, за который может быть проверена
налоговая отчетность, может быть в принципе восстановлен, в случае признания судом факта
воспрепятствования проведению проверки налоговыми органами.
Судебные разбирательства – Время от времени в ходе текущей деятельности Компании
в судебные органы поступают иски в отношении Компании. Руководство считает, что
в результате разбирательства по ним Компания не понесет существенных убытков
и, соответственно, резервы в финансовой отчетности не создавались.
Трансфертное ценообразование – С 1 января 2012 года вступили в силу поправки
к российскому законодательству о трансфертном ценообразовании. Эти поправки вводят
дополнительные требования к учету и документации сделок. В соответствии с новым законом
налоговые органы могут предъявлять дополнительные налоговые требования в отношении
ряда сделок, в том числе сделок с аффилированными лицами, если, по их мнению, цена
сделки отличается от рыночной. Поскольку практика применения новых правил трансфертного
ценообразования отсутствует, а также в силу неясности формулировок ряда положений
правил, вероятность оспаривания налоговыми органами позиции Компании в отношении их
применения не поддается надежной оценке.
Операционная среда – Рынки развивающихся стран, включая Российскую Федерацию,
подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным
рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Нормативно-правовое регулирование
деловой активности в Российской Федерации по-прежнему подвержено быстрым изменениям;
существует возможность различной интерпретации налоговой и законодательной базы.
Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитноденежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также
изменений политической ситуации в стране.
В связи с тем, что Российская Федерация добывает и экспортирует большие объемы нефти
и газа, экономика страны особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ.
В марте 2014 года США и Евросоюз ввели санкции против ряда российских чиновников,
бизнесменов и компаний. Данные официальные санкции, особенно в случае дальнейшего
расширения области их применения, могут привести к ограничению доступа российских
компаний к международному капиталу и рынкам экспорта, к утечке капитала, ослаблению
рубля, а также повлечь за собой иные негативные экономические последствия. На данном
этапе определить влияние этих событий на операционную деятельность и финансовое
положение Компании в будущем представляется затруднительным.
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27. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если
одна из них имеет возможность контролировать другую или может оказывать существенное
влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений, как изложено
в МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При рассмотрении каждой
возможной связанной стороны особое внимание уделяется содержанию отношений,
а не только их юридической форме.
а)

Информация по операциям с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу относятся члены Совета директоров и Президент
Компании.
В 2013 году в состав операционных расходов была включена общая сумма вознаграждения,
выплаченная ключевому управленческому персоналу, в размере 26,292 тыс. руб. (2012 год:
19,801 тыс. руб.). Данная сумма включает только краткосрочные выплаты.
31 декабря
2013 года

31 декабря
2012 года

Зарплата и прочие вознаграждения
Страховые взносы

23,329
2,963

17,570
2,231

Итого

26,292

19,801

б) Операции с прочими связанными сторонами
Операции с прочими связанными сторонами включают операции с компаниями, относящимися
к акционерам Компании.
Компания является членом группы компаний Метрополитан Лайф Лимитед (MetLife).
Непогашенные остатки на конец года, расходы и доходы, а также операции со связанными
сторонами по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года и за годы,
закончившиеся на эти даты, представлены следующим образом:
31 декабря
2013 года

31 декабря
2012 года

Обязательства
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования

7,716

44,958

314,651
92,643
166,799

236,729
80,893
98,880

Отчет о совокупном доходе
Премии, переданные перестраховщикам
Комиссионный доход по исходящему перестрахованию
Доля перестраховщиков в выплатах

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между
несвязанными сторонами. Цены и условия таких сделок в целом не отличаются от цен
и условий сделок между несвязанными сторонами.
28. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В соответствии с МСФО справедливая стоимость определяется с учетом цены, которая была
бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной
сделки между участниками рынка на дату оценки.
Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств Компании,
учитывается по справедливой стоимости на постоянной основе.
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Ниже в таблице представлен анализ финансовых инструментов по справедливой стоимости
по следующим категориям: финансовые инструменты, справедливая стоимости которых
рассчитывалась на основе рыночных котировок, или инструменты, справедливая стоимость
которых рассчитывалась при помощи моделей оценки с использованием очевидных рыночных
данных в качестве исходных данных по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года.

Рыночные
котировки
(Уровень 1)
31 декабря 2013 года
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии
для продажи

31 декабря 2012 года
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии
для продажи

Методики
оценки на
основе
наблюдаемых
рыночных
данных
(Уровень 2)

Итого

19,423,871

70,995

19,494,866

19,423,871

70,995

19,494,866

18,073,511

-

18,073,511

18,073,511

-

18,073,511

Расчетная справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, за исключением
финансовых инструментов по амортизированной стоимости, не отличается от балансовой
стоимости значительным образом. В таблице ниже приведены оценки руководства в
отношении справедливой стоимости финансовых активов по амортизированной стоимости.
31 декабря 2013 года
Балансовая
Справедливая
стоимость
стоимость
Финансовые активы
Предоставленные займы

187,433

31 декабря 2012 года
Балансовая
Справедливая
стоимость
стоимость

187,433

162,335

162,335

29. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ
Управление капиталом Компании имеет следующие цели:


соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской
Федерации и требованиями страхового регулятора; и



обеспечение способности Компании
действующего предприятия.

функционировать

в

качестве

непрерывно

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


Превышение фактического размера маржи платежеспособности не менее чем на 30% по
сравнению с размером нормативной маржи платежеспособности (установленное
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября 2001 года № 90н
«Об утверждении Положения о порядке расчета страховщиками нормативного
соотношения активов и принятых ими страховых обязательств»). Фактический размер
платежеспособности Компании по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года
представлен в Примечании 36 «Маржа платежеспособности».



Превышение величины чистых активов над величиной уставного капитала
(установленное Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (изменение от 28.07.2012 г.).
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Соответствие требованиям, предъявляемым к составу и структуре активов, принимаемых
для покрытия собственных средств страховщика (установленное Приказом Министерства
финансов РФ от 02 Июля 2012 года № 101н «Об утверждении требований,
предъявляемых к составу и структуре активов принимаемых для покрытия собственных
средств страховщика»).



Соответствие минимальной величины уставного капитала требованиям Закона
от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ». По состоянию
на 31 декабря 2013 года в соответствии с требованиями действующего
законодательства, страховые компании, осуществляющие страхование жизни и прочее
страхование должны располагать уставным капиталом не менее 520,000 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года Компания соблюдала все
внешние требования к уровню капитала и марже платежеспособности.
30. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ И СТРАХОВЫМИ РИСКАМИ
Управление рисками имеет основополагающее значение в страховом бизнесе и является
существенным элементом деятельности Компании. Основными финансовыми рисками,
связанными с деятельностью Компании, являются тем, что доходность по финансовым
инструментам будет недостаточна для покрытия своих страховых обязательств. Основными
составляющими финансового риска являются кредитный риск, риски связанные с
ликвидностью и рыночными изменениями процентных ставок, курсов валют и акций.
а)

Структура управления активами и пассивами

Компания подвергается влиянию финансовых рисков, связанных с наличием открытых
позиций по процентным ставкам и валютным инструментам, подверженным общим и
специфическим колебаниям рынка. Основным риском, которому подвержена Компания,
является риск изменения процентных ставок, обусловленный характером ее инвестиций и
обязательств. Управление этих позиций Компания осуществляет в рамках установленными
Приказом Министерства финансов Российской Федерации (Далее «Приказ») от 2 ноября
2001 года № 90н «Об утверждении Положения о порядке расчета страховщиками
нормативного соотношения активов и принятых ими страховых обязательств», разработанной
для получения в долгосрочной перспективе таких доходов от инвестиций, которые бы
превышали ее обязательства по договорам страхования и инвестиционным договорам.
Основной методикой управления активами и пассивами Компании является сопоставление
активов и пассивов, возникающих по договорам страхования и инвестиционным договорам с
учетом типа вознаграждения, уплачиваемого владельцам договоров. Для каждой отдельной
категории обязательств «Приказ» устанавливает отдельный портфель активов.
Управление активами и пассивами взаимосвязано с управлением финансовыми рисками
Компании, возникающими от других финансовых активов и пассивов Компании, не связанных
непосредственно со страховыми и инвестиционными обязательствами. Данный риск можно
проследить как по таблице, где раскрыт риск ликвидности, так и по таблице, где раскрыт
валютный риск.
б) Страховой риск
Риск, возникающий по договору страхования, представляет собой риск наступления
страхового случая, содержащий неопределенность относительно суммы и сроков
последующего требования выплаты. Основной риск, с которым сталкивается Компания при
заключении таких договоров, состоит в том, что фактические убытки и выплаты превысят
балансовую стоимость страховых обязательств. На данный риск влияет частота убытков, их
серьезность, превышение фактических выплат над первоначальными оценками
и последующее изменение первоначальной оценки резерва.
Деятельность Компании охватывает страхование жизни и страхование иное, чем страхование
жизни.
Компания преимущественно заключала договоры по страхованию жизни и по следующим
видам страхования иного, чем страхование жизни: страхование от несчастных случаев
и болезней и добровольное медицинское страхование.
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Наиболее существенные риски по договорам долгосрочного страхования жизни возникают при
изменении уровня смертности. Изменение уровня смертности может произойти в результате
эпидемий а также значительных изменений факторов образа жизни, например, курения,
питания, потребления спиртного, приводящих к предъявлению претензий в большем объеме,
чем ожидалось. Для страхования, где основным риском является дожитие, наиболее
существенным фактором может являться общее улучшение уровня медицины и социальных
условий, увеличивающее продолжительность жизни.
Также к рискам для долгосрочного страхования жизни можно отнести неточность оценки
будущих страховых выплат и поступления премий за счет изменения уровней
смертности/заболеваемости и поведения страхователей (уровня расторжений).
Компания на регулярной основе проводит анализ смертности, расторжений и издержек.
Регулярный анализ опыта компанией подтверждает обоснованность предположений,
используемых в оценках будущих денежных потоков.
Амплитуда колебания рисков сглаживается за счет диверсификации риска убытков по
крупному портфелю договоров страхования и географическим регионам, поскольку, чем более
диверсифицирован портфель, тем менее он в целом подвержен влиянию изменений в какомлибо из компонентов.
Помимо этого, Компания тщательно подходит к вопросам выбора и внедрения стратегии и
правил андеррайтинга, строго соблюдает правила анализа убытков, а также проводит
расследование подозрительных страховых случаев. Кроме того, Компания проводит политику
активного управления убытками и их оперативного урегулирования в целях минимизации
потенциального риска в связи с непредсказуемыми будущими событиями, которые могут
негативно повлиять на Компанию.
Компания также ограничивает риски потерь, устанавливая максимальные суммы убытков по
отдельным договорам, а также используя программы перестрахования в целях ограничения
рисков при наступлении страховых случаев, связанных со стихийными бедствиями (например,
эпидемиями, ураганами, землетрясениями и наводнениями). Целью данной стратегии
андеррайтинга и перестрахования является ограничение рисков потерь от страховых случаев,
связанных со стихийными бедствиями, путем установления максимально возможной суммы
компенсации, которая рассчитывается, исходя из готовности Компанию к принятию рисков,
определяемой руководством.
Перестрахование осуществляется на различных условиях (квотное перестрахование,
эксцедент убыточности, эксцедент сумм, эксцедент убытка) с различными лимитами
удержаний в зависимости от вида страхования и территории. Суммы к возмещению от
перестраховщиков рассчитываются в соответствии с допущениями, использованными при
определении соответствующего страхового возмещения, и представлены в балансе как
активы по договорам перестрахования.
в) Основные допущения
Математический резерв по договорам страхования жизни формируется для покрытия
итоговой стоимости урегулирования обязательств, которые могут возникнуть в связи
с наступлением страховых случаев.
Величина математического резерва оценивается как разность актуарной стоимостью
страховых выплат по предстоящим страховым случаям и актуарной стоимостью предстоящих
поступлений резервируемой нетто-премии, определяемая на основе резервного базиса
с учетом условий договоров страхования жизни. Состав и значения параметров резервного
базиса определяются исходя из рисков, включенных в договор страхования жизни, с учетом
прогнозов
макроэкономического
развития
(демографические
показатели,
ставка
рефинансирования), показателей развития фондового рынка.
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Базис расчета резервов по страхованию жизни включает следующие параметры:


норму (ставку) доходности;



таблицы, используемые страховщиком для формирования страховых резервов,
содержащие вероятности наступления таких событий, как смерть, инвалидность,
заболевание и рассчитанные на их основе величины, связанные с предстоящей
продолжительностью жизни лиц мужского и (или) женского пола (таблицы смертности,
заболеваемости, инвалидности);



показатель, позволяющий по договорам страхования с уплатой страховой премии в
рассрочку корректировать величину математического резерва с целью учета начальных
расходов страховщика на заключение договора страхования (уровень цильмеризации).

Выбор таблиц смертности, заболеваемости, инвалидности производится с учетом
особенностей страхового риска по договору страхования жизни, на основе характеристик
застрахованного лица и (или) страхователя.
Основой допущений, принимаемых при расчетах, является опыт Компании в отношении
частоты наступления страховых случаев по рискам смерти, инвалидности, заболеваний.
Значения параметров резервного базиса выбираются Компанией на основе консервативного
подхода так, чтобы обеспечить способность страховщика выполнить обязательства в случае
отклонений фактических значений параметров от прогнозируемых или наиболее вероятных.
Резервы убытков по страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни (в т. ч.
убытков, о которых заявлено страхователями, и произошедших, но не заявленных убытков)
формируются для покрытия итоговой стоимости урегулирования обязательств по понесенным
убыткам, оценка которых осуществляется исходя из известных фактов на отчетную дату.
г)

Анализ чувствительности

Компания проводит анализ чувствительности оценочных фактических будущих обязательств
по страхованию жизни. Проводится расчет оценочных будущих обязательств на основании
предположений о смертности, доходности, расторгаемости договоров и величинах
административных и аквизиционных расходов, измененных в сторону увеличения
обязательств.
Ниже представлены результаты анализа чувствительности обязательств по индивидуальному
страхованию жизни по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года. Анализ
чувствительности проведен для сценариев изменения смертности, доходности, уровня
расторжений и административных расходов.
В случае изменения актуарных предположений на указанный в таблице ниже процент,
оценочное значение обязательств изменится на указанный в таблице процент:
31 декабря
2013 года

Сценарий
1

Увеличение смертности на 10%
2
Уменьшение фактической доходности на 0,25%
Уменьшение расторгаемости на 20%
Увеличение административных расходов на 10%

0,2%
0,5%
0,0%
1,4%

31 декабря
2012 года
0,3%
0,5%
0,0%
1,6%

д) Треугольник развития убытков
Треугольник развития убытков представлен для видов страхования, иных, чем страхование
жизни, по которым период урегулирования убытков превышает один год. Таким образом,
в треугольник развития убытков включено страхование от несчастных случаев и болезней
и исключено добровольное медицинское страхование (по медицинскому страхованию период
урегулирование менее 12 месяцев).

1
2

110% от исходного предположения
Из ставки доходности вычитается 0,25% (25 базисных пунктов)
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В таблице представлены оценки предельной величины убытков (включая как заявленные, так
и произошедшие, но незаявленные убытки) накопительным итогом по каждому году убытков,
начиная с 2011 года и далее, с учетом расходов на урегулирование убытков. Все убытки,
относящиеся к периодам ранее 2011 года, приведены одной суммой.
Верхняя часть таблицы показывает оценки на конец каждого года величины убытков
накопительным итогом для каждого года убытков, с учетом расходов на урегулирование
убытков. Изменение оценок возникает в результате появления дополнительной информации
об убытках с течением времени.
В нижней части таблицы приведены выплаченные убытки нарастающим итогом, в сравнении
с оценкой, на конец каждого отчетного периода.
На 31 декабря
2012 года

2011 года

2013 года

Оценка величины накопленных
убытков
На конец года
Через год
Через два года

137,505
125,791
134,060

189,462
179,788
-

215,075
-

Выплачено
(нарастающим итогом)
На конец года
Через год
Через два года

71,916
114,353
124,234

98,276
152,376
-

103,259
-

9,826

27,412

111,816

Резерв убытков на конец
2013 года
Резерв убытков предыдущих
лет (до 2011 года)

149,055
6,522

Итого, резерв убытков

е)

31 декабря
2013 года,
итого

155,577

Финансовый риск

Кредитный риск
Кредитный риск представляет собой риск невыполнения своих обязательств одной из сторон
по финансовому инструменту, в результате чего другая сторона понесет финансовый убыток.
Основным кредитным риском Компании является инвестиционный портфель ценных бумаг,
который Компания содержит для покрытия страховых обязательств. Этот риск в значительной
степени измеряется с помощью кредитного риска распространения экономического капитала,
который в свою очередь отображает изменения в риске, которые возникают между разными
классами и рейтингами ценных бумаг. Риск распространения экономического капитала
контролируется Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября
2001 года № 90н «Об утверждении Положения о порядке расчета страховщиками
нормативного соотношения активов и принятых ими страховых обязательств».
Государственные и корпоративные облигации покрывают более чем 92% финансовых активов
Компании. Оставшаяся часть портфеля является гораздо меньшим источником риска
и включают в себя денежные средства и их эквиваленты, депозиты, средства в кредитных
организациях, страхователям, агентам и сотрудникам и дебиторская задолженность
возникают в связи с невыполнением обязательств со стороны контрагентов.
Балансовая стоимость финансовых активов, отраженных на балансе, представляет собой
максимальный размер кредитного риска по данным активам.
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При управлении кредитным риском Компания использует следующую политику и процедуры:
Дебиторская задолженность по операциям страхования
Кредитный риск в отношении остатков по договорам страхования, связанный с
непоступлением премий или взносов в течение периода рассрочки платежа, оговоренного
в договоре страхования, сохраняется, а по истечении этого срока необходимо либо
произвести оплату в соответствии с условиями договора, либо аннулировать договор, или
досрочного расторжения страхового договора, который несет в себе инвестиционный
элемент.
Комиссия, уплачиваемая посредникам, зачитывается против получаемой от них дебиторской
задолженности с целью снижения риска возникновения сомнительной задолженности.
Кредитный риск на основе кредитных рейтингов
Кредитное качество финансовых активов, которые не являются просроченными или
обесцененными, может быть определено при помощи рейтинга (в случае его наличия),
присвоенного международным рейтинговым агентством.
Рейтинги кредитного качества, указанные в таблице ниже, были приведены исходя из шкалы
оценок MetLife Constant rating, которая в свою очередь основывается на шкалах оценок,
разработанных международными рейтинговыми агентствами (Standard&Poors, Moody’s, Fitch).
Рейтинг Baa3 и выше по шкале оценок рейтингового агентства Moody’s соответствует
рейтингу BBB- и выше по шкале оценок рейтинговых агентств Standard&Poors и Fitch. Рейтинг
Ba1 и ниже по шкале оценок рейтингового агентства Moody’s соответствует рейтингу BB+
и ниже по шкале оценок рейтинговых агентств Standard&Poors и Fitch.
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В таблице ниже представлен анализ кредитного качества финансовых активов, которые не являются просроченными или обесцененными:
31 декабря
2013 года
Остатки средств
на текущих счетах
в банках
Депозиты в банках
Финансовые
инвестиции,
имеющиеся
в наличии для
продажи
Предоставленные
займы
Дебиторская
задолженность
по операциям
страхования
и перестрахования
Прочая дебиторская
задолженность
Доля
перестраховщиков
в резервах по
страхованию жизни
Доля
перестраховщиков
в резерве
незаработанной
премии
Доля
перестраховщиков
в резервах убытков

Без
рейтинга

A

A-

AA

AA+

B

B+

BB

BB+

BB-

BBB

BBB+

Итого

BBB-

-

-

33,222
-

-

866
-

-

-

68,409
-

5,846
-

-

67,569
826,892

9
-

201
-

176,121
826,892

-

-

16,930

42,219

-

-

-

-

100,812

12,600

15,001,202

3,408,507

912,596

19,494,866

187,433

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

187,433

211,613

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

211,613

57,471

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57,471

-

27,011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27,011

-

41,387

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41,387

-

46,046

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46,046
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31 декабря
2012 года
Остатки средств
на текущих счетах
в банках
Депозиты в банках
Финансовые
инвестиции,
имеющиеся в
наличии для продажи
Предоставленные
займы
Дебиторская
задолженность
Прочая дебиторская
задолженность
Доля
перестраховщиков
в резервах по
страхованию жизни
Доля
перестраховщиков
в резерве
незаработанной
премии
Доля
перестраховщиков
в резервах убытков

Без
рейтинга

A

A-

AA

AA+

B

B+

BB

BB+

BB-

BBB

BBB+

Итого

BBB-

-

-

20,104
-

4,518
-

-

-

-

7,363
-

95,516
-

-

767
681,449

259,759
-

1,589
-

389,719
681,449

-

10,330

-

-

-

-

-

-

51,235

31,940

13,975,622

3,497,783

506,601

18,073,511

162,335

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

162,335

225,920

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

225,920

32,118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,118

-

40,366

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,366

-

37,744

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,744

-

28,192

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28,192
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Анализ просроченных, но не обесцененных активов по периодам просрочки
Вся дебиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования Компании
погашается в течение 60 дней.
ж) Риск ликвидности
Риск ликвидности представляет собой риск возникновения трудностей при попытке Компании
мобилизовать средства для выполнения денежных обязательств. Риск ликвидности может
возникнуть либо в результате неспособности быстро реализовать финансовые активы по их
справедливой стоимости, либо в результате невыплаты контрагентом по договорному
обязательству, либо при наступлении срока платежа по обязательству по договору
страхования ранее ожидаемого, либо в результате неспособности получения ожидаемых
денежных средств.
Основным риском ликвидности, которому подвергается Компания, является ежедневное
обращение к ее источникам свободных средств в связи с убытками, возникающими по
договорам страхования и инвестиционным договорам.
Управление ликвидностью Компания осуществляет в рамках политики в отношении риска
ликвидности, которая определяет, что является риском ликвидности для Компании;
устанавливает минимальный размер средств для удовлетворения потребности в них в
экстренных случаях; устанавливает планы финансирования на случай непредвиденных
обстоятельств; определяет источники финансирования и события, которые влекут за собой
введение в действие данного плана; определяет порядок сообщения надзорным органам о
рисках ликвидности и нарушениях; порядок контроля над соблюдением политики в отношении
риска ликвидности и ее пересмотра на предмет соответствия изменяющейся конъюнктуре.
Ниже в таблице представлен анализ финансовых активов с учетом договорного срока
погашения активов:
От 1 года
До 5 лет

До 1 года
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Банковские депозиты
Финансовые инвестиции, имеющиеся
в наличии для продажи
Предоставленные займы
Дебиторская задолженность
по операциям страхования
и перестрахования
Прочая дебиторская задолженность
Доля перестраховщиков в резервах
по страхованию жизни
Доля перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Доля перестраховщиков в резервах
убытков
Итого финансовые активы
Финансовые обязательства
и страховые резервы
Резерв по страхованию жизни
Резервы убытков
Кредиторская задолженность
по операциям страхования
и перестрахования
Прочая кредиторская задолженность
Прочие обязательства
Итого финансовые обязательства
и страховые резервы

31 декабря
2013 года
Итого

Более 5 лет

176,355
826,892

-

-

176,355
826,892

706,643
129,543

8,068,742
7,717

10,719,481
50,173

19,494,866
187,433

211,613
57,471

-

-

211,613
57,471

27,011

-

-

27,011

41,387

-

-

41,387

46,046

-

-

46,046

2,222,961

8,076,459

10,769,654

21,069,074

1,016,360
227,361

5,087,843
-

8,585,710
-

14,689,913
227,361

571,110
66,895
64,469

-

-

571,110
66,895
64,469

1,946,195

5,087,843

8,585,710

15,619,748

Чистая разница между финансовыми
активами и обязательствами
и страховыми резервами

276,766

2,988,616

2,183,944

5,449,326

Разница между финансовыми
активами и обязательствами
и страховыми резервами
нарастающим итогом
на 31 декабря 2013 года

276,766

3,265,382

5,449,326

10,898,652
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От 1 года
До 5 лет

До 1 года
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Банковские депозиты
Финансовые инвестиции, имеющиеся в
наличии для продажи
Предоставленные займы
Дебиторская задолженность по
операциям страхования и
перестрахования
Прочая дебиторская задолженность
Доля перестраховщиков в резервах по
страхованию жизни
Доля перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Доля перестраховщиков в резервах
убытков

31 декабря
2012 года
Итого

Более 5 лет

389,792
681,449

-

-

389,792
681,449

1,458,764
99,931

6,163,371
-

10,451,376
62,404

18,073,511
162,335

225,920
32,118

-

-

225,920
32,118

40,366

-

-

40,366

37,744

-

-

37,744

28,192

-

-

28,192

2,994,276

6,163,371

10,513,780

19,671,427

863,927
162,778

3,734,803
-

7,892,684
-

12,491,414
162,778

603,485
55,900
57,017

-

-

603,485
55,900
57,017

Итого финансовые обязательства
и страховые резервы

1,743,107

3,734,803

7,892,684

13,370,594

Чистая разница между финансовыми
активами и обязательствами
и страховыми резервами

1,251,169

2,428,568

2,621,096

6,300,833

Разница между финансовыми
активами и обязательствами
и страховыми резервами
нарастающим итогом
на 31 декабря 2012 года

1,251,169

3,679,737

6,300,833

12,601,666

Итого финансовые активы
Финансовые обязательства
и страховые резервы
Резерв по страхованию жизни
Резервы убытков
Кредиторская задолженность
по операциям страхования
и перестрахования
Прочая кредиторская задолженность
Прочие обязательства

Компании, занятые, главным образом, в страховой деятельности, как правило, не
прогнозируют требования к финансированию с абсолютной достоверностью, поскольку
в отношении договоров страхования применяется теория вероятностей, с помощью которой
определяется подходящий размер резерва и период времени, в течение которого такие
обязательства потребуют урегулирования. Таким образом, суммы и сроки погашения
обязательств по договорам страхования основаны на наилучших оценках руководства,
сделанных с использованием статистических методов и прошлого опыта.
з)

Концентрация риска по географическому признаку

Все операции Компании осуществляются только на территории Российской Федерации.
и) Рыночный риск
Компания подвергается влиянию рыночных рисков. Рыночный риск представляет собой риск
изменения справедливой стоимости финансовых инструментов в результате колебания
валютных курсов (валютный риск), рыночных процентных ставок (риск изменения процентных
ставок) и рыночных цен (ценовой риск). При этом такое изменение цены может быть вызвано
как факторами, специфическими для данного конкретного инструмента или его эмитента, так и
факторами, влияющими на все инструменты, торгуемые на рынке.
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Компания структурирует рыночный риск, который она берет на себя, по уровням, для чего она
регулярно отслеживает изменения на рынке и определяет для себя рыночный риск. Компания
пересматривает базу, используемую для определения справедливой стоимости финансовых
активов и обязательств; структуру распределения активов и лимитов в портфеле; показатели
диверсификации по типу инструмента и географической зоне; сообщает о рыночных рисках и
нарушениях надзорным органам; следит за соблюдением политики в отношении рыночного
риска и пересматривает ее на предмет соответствия изменяющейся конъюнктуре;
периодически оценивает потенциальные риски, которые могут возникнуть в результате
неблагоприятного изменения рыночной конъюнктуры, а также устанавливает и соблюдает
соответствующие лимиты и норму в отношении ограничения убытков.
к)

Валютный риск

Компания подвергается влиянию колебаний курсов иностранных валют, которые оказывают
воздействие на ее финансовое положение и движение денежных средств. Основные
операции Компании осуществляются в российских рублях, и валютный риск возникает,
главным образом, в отношении доллара США и евро.
Финансовые активы Компании выражены, главным образом, в тех же валютах, что и ее
страховые обязательства, что снижает валютный риск в отношении зарубежных операций.
Таким образом, основной валютный риск возникает в связи с отраженными в учете активами и
обязательствами, номинированными в валютах, отличных от тех, в которых будут
урегулированы страховые и инвестиционные обязательства.
Ниже представлены данные об уровне валютного риска для Компании на конец года с
разделением активов и обязательств по основным валютам.

Долл. США
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты в банках
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии
для продажи
Предоставленные займы
Дебиторская задолженность по операциям
страхования и перестрахования
Прочая дебиторская задолженность
Доля перестраховщиков в резервах
по страхованию жизни
Доля перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Доля перестраховщиков в резервах убытков

Рубль

31 декабря
2013 года
Итого

9,521
-

166,834
826,892

176,355
826,892

630,621
-

18,864,245
187,433

19,494,866
187,433

-

211,613
57,471

211,613
57,471

7,125

19,886

27,011

841
859

40,546
45,187

41,387
46,046

648,966

20,420,107

21,069,074

303,687
3,368

14,386,226
223,993

14,689,913
227,361

-

571,110
66,895
64,469

571,110
66,895
64,469

Итого финансовые обязательства
и страховые резервы

307,054

15,312,693

15,619,747

Чистая разница между финансовыми
активами и обязательствами и страховыми
резервами

341,912

5,107,414

5,449,327

Итого финансовые активы
Финансовые обязательства и страховые
резервы
Резерв по страхованию жизни
Резервы убытков
Кредиторская задолженность по операциям
страхования и перестрахования
Прочая кредиторская задолженность
Прочие обязательства
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Долл. США
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты в банках
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии
для продажи
Предоставленные займы
Дебиторская задолженность по операциям
страхования и перестрахования
Прочая дебиторская задолженность
Доля перестраховщиков в резервах
по страхованию жизни
Доля перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Доля перестраховщиков в резервах убытков

Рубль

31 декабря
2012 года
Итого

8,823
-

380,969
681,449

389,792
681,449

658,696
-

17,414,815
162,335

18,073,511
162,335

-

225,920
32,118

225,920
32,118

985

39,381

40,366

745
54

36,999
28,138

37,744
28,192

669,303

19,002,124

19,671,427

185,912
1,358

12,305,502
161,420

12,491,414
162,778

-

603,485
55,900
57,017

603,485
55,900
57,017

Итого финансовые обязательства
и страховые резервы

187,270

13,183,324

13,370,594

Чистая разница между финансовыми
активами и обязательствами и страховыми
резервами

482,033

5,818,800

6,300,833

Итого финансовые активы
Финансовые обязательства и страховые
резервы
Резерв по страхованию жизни
Резервы убытков
Кредиторская задолженность по операциям
страхования и перестрахования
Прочая кредиторская задолженность
Прочие обязательства

Анализ чувствительности к валютному риску включает переоценку непогашенных остатков и
расчет влияния пересчета по основным валютам. Ниже представлены данные о
чувствительности Компании к повышению или снижению курса доллара на 20% по отношению
к рублю на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года. Данный уровень чувствительности
используется во внутренних отчетах по валютному риску и представляет собой оценку
руководством возможного изменения валютного курса.
На 31 декабря 2013 года
Рубль/Доллар Рубль/Доллар
США
США
+20%
-20%
Влияние на прибыль или убыток
до налогообложения
Влияние на капитал

68,382
54,706

(68,382)
(54,706)

На 31 декабря 2012 года
Рубль/Доллар Рубль/Доллар
США
США
+20%
-20%

96,407
77,125

(96,407)
(77,125)

л) Риск изменения процентных ставок
Процентный риск возникает вследствие возможности изменения справедливой стоимости
финансовых инструментов или будущих денежных потоков от финансовых инструментов под
влиянием изменений процентных ставок.
Средние эффективные процентные ставки в разрезе основных валют (доллар США, рубль) по
финансовым инструментам, непогашенным по состоянию на 31 декабря 2013 года и
2012 года, представлены в таблице ниже. Анализ был подготовлен на основании данных в
отношении средневзвешенных эффективных процентных ставок по различным финансовым
инструментам с учетом условий договоров по состоянию на конец года.
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31 декабря 2013 года
Рубль
Долл. США
%
%
Активы
Депозиты в банках
Финансовые инвестиции,
имеющиеся в наличии
для продажи
Предоставленные займы

31 декабря 2012 года
Рубль
Долл. США
%
%

7,93%

-

8,65%

-

7,37%
10,99%

8,00%
-

7,88%
10,90%

7,17%
-

Финансовые активы Компании, чувствительные к изменению процентных ставок, имеют
фиксированные ставки. Таким образом, риск изменения процентных ставок возникает
главным образом в связи с несоответствием между сроками погашения активов и
обязательств, имеющих фиксированные ставки.
м) Ценовой риск
Риск изменения цен на акции представляет собой риск изменения справедливой стоимости
будущих потоков денежных средств по финансовым инструментам в результате колебания
рыночных цен (за исключением изменений, связанных с риском изменения процентных ставок
или валютным риском), при этом такое изменение цены может быть вызвано как факторами,
специфическими для данного конкретного инструмента или его эмитента, так и факторами,
влияющими на все аналогичные финансовые инструменты, торгуемые на рынке.
Риск изменения цен на акции, которому подвергается Компания, связан с финансовыми
активами и финансовыми обязательствами, стоимость которых подвержена колебаниям
в результате изменения рыночных цен.
В соответствии с политикой Компании по управлению ценовым риском управление такими
рисками осуществляется путем установления целей и ограничений в отношении инвестиций и
контроля над ними, создания планов диверсификации, лимитов в отношении инвестиции по
каждой стране, сектору и рынку, а также тщательного планирования использования
производных финансовых инструментов.
31. МАРЖА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
В соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации («ЦБР») маржа
платежеспособности страховщика по страхованию иному, чем страхование жизни, должна
поддерживаться на уровне 16% от общей стоимости начисленных страховых премий или 23%
от общей суммы состоявшихся убытков, в зависимости от того, какая из этих величин
является больше (скорректированных на коэффициент участия перестраховщика в
состоявшихся убытках, но не менее 0,5 и не более 1). Указанные суммы рассчитываются на
основании данных бухгалтерского учета страховщика. Фактический размер маржи
платежеспособности должен превышать нормативный размер маржи платежеспособности на
30%. В противном случае в ЦБР необходимо представить на согласование план оздоровления
финансового положения. На 31 декабря 2013 года и 2012 года соотношение между
фактическим и нормативным размером маржи платежеспособности Компании отвечало
существующим требованиям и выглядело следующим образом:
31 декабря
2013 года
Нормативный размер маржи платежеспособности, итого:
- по страхованию жизни
- по страхованию иному, чем страхование жизни
Фактический размер маржи платежеспособности
Превышение
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1,001,697
734,496
267,201
4,528,438
352%

31 декабря
2012 года
805,941
624,571
181,370
5,334,780
562%

32. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
В феврале 2014 года Компания изменила свое фирменное наименование с «Закрытое
Акционерное Общество «Страховая Компания АЛИКО»» на «Закрытое Акционерное
Общество
«Страховая
Компания
МЕТЛАЙФ»»
(сокращенное
наименование
–
ЗАО «МЕТЛАЙФ»).
20 марта 2014 года на внеочередном собрании акционеров принято решение направить
нераспределенную прибыль за 2009-2011 годы на выплату дивидендов в размере 1,500,000 тыс.
руб.
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