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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
«АРСЕНАЛЪ» 
 
 
 
Аудируемое лицо 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» (ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
«АРСЕНАЛЪ») 

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве за основным 
государственным регистрационным номером 1047705003895. 

Место нахождения: 111020, г. Москва, 2-я ул. Синичкина, д. 9а, стр. 10. 

Аудитор 

Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»)  

Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу 
г. Москвы за основным государственным регистрационным номером 1037739271701. 

Место нахождения: 117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11. 

АО «БДО Юникон» является членом профессионального аудиторского объединения саморегулируемая организация 
аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном 
реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593. 

Аудиторское заключение уполномочен подписывать партнер Ефремов Антон Владимирович на основании доверенности 
от 03.12.2015 № 122-01/2015-БДО. 

 
 
 
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности  
ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» и его дочерних обществ, состоящей 
из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года, 
консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, 
консолидированного отчета об изменениях в чистых активах, подлежащих распределению 
участникам, и консолидированного отчета о движении денежных средств за 2016 год, а также 
примечаний к консолидированной финансовой отчетности за 2016 год, состоящих из краткого 
обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.  

Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность 

Руководство ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» несет ответственность за составление и 
достоверность указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности и с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки консолидированной финансовой отчетности  
и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления консолидированной 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.  
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1. Введение 

Данная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность ООО СК 
«АРСЕНАЛЪ» (далее - «Общество» или «Материнская компания») и его дочерних обществ 
(совместно именуемых «Группа» или «Группа АРСЕНАЛЪ»).  

Общество создано и зарегистрировано в 1997 году в форме общества с ограниченной 
ответственностью в соответствии с требованиями Российского законодательства. Общество имеет 
юридический адрес на территории Российской Федерации: Россия, 111020, г. Москва,  
2-ая ул. Синичкина, д. 9а, стр. 10. 

Участниками общества являются: 

Резиденты – юридические лица, не являющиеся дочерними обществами по отношению к 
иностранным инвесторам:  

• Общество с ограниченной ответственностью «Рубикон-13» (50%); 

• Общество с ограниченной ответственностью «АРСЕНАЛЪ-КАПИТАЛ» (50%); 

На 31.12.2015 участниками общества являлись резиденты – юридические лица, не являющиеся 
дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам:  

• Общество с ограниченной ответственностью «Рубикон-13» (38,41044%); 

• Закрытое акционерное общество «ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ» (28,37272%); 

• Общество с ограниченной ответственностью «АРСЕНАЛЪ-КАПИТАЛ» (33,21684%) 

Контролирующим бенефициаром Группы является Лобанов Сергей Юрьевич. 

Ведущим направлением деятельности Материнской компании является страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда третьим лицам (при прохождении таможенных процедур) и 
страхование прочего имущества юридических лиц. 

В рамках лицензии на Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, в третьем квартале 2016 
года между Обществом и МВД России заключен Государственный контракт обязательного 
государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации, страховая премия составила 7 482,9 млн. 
руб. 

Общество осуществляет свою деятельность в 23 регионах. В 2016 году продолжала активно 
развиваться региональная сеть, освоены территории Дальневосточного региона. Активно 
расширяется сеть в Центральном и Северо-Западном округах. Основным направлением 
деятельности в регионах является добровольное медицинское страхование (ДМС).  

В соответствии с лицензией Федеральной службы страхового надзора С № 3193 77 от 09.10.2008 на 
осуществление страхования, Общество заключает договоры по следующим видам страхования: 

1. Виды страхования, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 32.9 Закона «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» в рамках вида деятельности на добровольное личное 
страхование, за исключением добровольного страхования жизни (Лицензия СЛ № 3193 от 
05.12.2014г.): 

- страхование от несчастных случаев и болезней; 

- медицинское страхование. 

2. Виды страхования, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 32.9 Закона «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» в рамках вида деятельности на добровольное 
имущественное страхование (Лицензия СИ № 3193 от 05.12.2014г.): 

- страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного 
транспорта); 
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- страхование средств железнодорожного транспорта; 

- страхование средств воздушного транспорта;  

- страхование средств водного транспорта;  

- страхование грузов;  

- страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и 
сельскохозяйственного страхования;  

- страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств;  

- страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;  

- страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта; 

- страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта; 

- страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного 
транспорта; 

- страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 
объекты; 

- страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг; 

- страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;  

- страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору; 

- страхование предпринимательских рисков; 

- страхование финансовых рисков. 

3. В соответствии с лицензией ОС №3193-02 от 28.10.2014 Общество заключает договоры по 
обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. 
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2. Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые черты развивающегося 
рынка. Среди них, в частности, неконвертируемость российского рубля в большинстве стран за 
пределами Российской Федерации, относительно высокая инфляция. Существующее российское 
налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 
подвержено частым изменениям. В России продолжается развитие правовой, налоговой и 
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. 
Экономические реформы, проводимые Правительством, направлены на модернизацию экономики 
России, развитие высокотехнологичных производств, повышение производительности труда и 
конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке. 

Начиная с марта 2014 года США, ЕС и ряд других стран ввели несколько пакетов санкций против 
ряда российских чиновников, бизнесменов и компаний. Действие санкций против РФ продлено ЕС 
до 31 июля 2017 года. Данные санкции ограничили доступ определенного перечня российских 
компаний к международному капиталу и рынкам экспорта. Официальный курс доллара США, 
устанавливаемый Банком России, за 2016 год снизился с 72,8827 рублей за доллар США до 60,6569 
рублей за доллар США. В настоящее время сохраняется неопределенность дальнейшего 
ухудшения операционной среды, которая оказывает влияние на будущее финансовое положение и 
операционную деятельность Группы. Руководство Группы считает, что принимает все 
необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса 
Группы в сложившихся обстоятельствах. 

В сентябре 2016 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило 
долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BB+, улучшив 
прогноз с негативного до стабильного. 

В октябре 2016 года агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по 
обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB-, улучшив прогноз с негативного до 
стабильного. 

В феврале 2017 года рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочный кредитный 
рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне Ва1, улучшив прогноз по 
рейтингу с негативного до стабильного. 

За 2016 год ключевая ставке ЦБ РФ снизилась ЦБ с 11% до 10%. 

Дальнейшее экономическое развитие Российской Федерации во многом зависит от эффективности 
экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых 
Правительством РФ, а также развития налоговой, нормативно-правовой и политической систем. 

Инфляция 

Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции. В 
таблице ниже приведены данные об индексах инфляции за последние пять лет: 

Год, окончившийся  Инфляция за период 

  

31 декабря 2016 года 5,4% 

31 декабря 2015 года 12,9% 

31 декабря 2014 года 11,4% 

31 декабря 2013 года 6,5% 

31 декабря 2012 года 6,6% 
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Валютные операции 

Иностранные валюты, в особенности доллар США и Евро, играют значительную роль при 

определении экономических параметров многих хозяйственных операций, совершаемых в России. 

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

Банком России: 

Дата  Доллар США  Евро 

   

31 декабря 2016 года 60,6569 63,8111 

31 декабря 2015 года 72,8827 79,6927 

31 декабря 2014 года 56,2584 68,3427 

31 декабря 2013 года 32,7292 44,9699 

31 декабря 2012 года 30,3727 40,2286 

3. Основы представления отчетности 

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО на основе 
правил учета по первоначальной стоимости, с поправкой на первоначальное признание 
финансовых инструментов по справедливой стоимости и переоценку основных средств, 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, и финансовых инструментов, 
отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков. Принципы учетной 
политики, использованные при подготовке консолидированной финансовой отчетности, 
представлены в Примечании 4. Данные принципы применялись последовательно в отношении всех 
периодов, представленных в отчетности, если не указано иное (Примечание 6). 

При составлении консолидированной финансовой отчетности использованы допущения и оценки, а 
также профессиональные суждения, которые раскрыты в Примечании 5. 

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе допущения о 
непрерывности деятельности. 

Валюта представления отчетности. Данная консолидированная финансовая отчетность 
представлена в тысячах российских рублей (далее - «тысячах рублей»). Значения, указанные в 
скобках, означают уменьшение соответствующей статьи или отрицательную величину, значения 
без скобок - увеличение или положительную величину. 

4. Краткое изложение принципов учетной политики 

Консолидированная финансовая отчетность. Консолидированная финансовая отчетность - это 
отчетность материнской компании и ее дочерних обществ. 

Дочерние общества представляют собой такие объекты инвестиций, включая структурированные 
предприятия, которые Группа контролирует, так как Группа (i) обладает полномочиями, 
предоставляющими ей возможность управлять значимой деятельностью объекта инвестиций, 
оказывающей значительное влияние на доход объекта инвестиций, (ii) подвергается рискам, 
связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций или имеет право на получение 
такого дохода, и (iii) имеет возможность использовать свои полномочия в отношении объекта 
инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода инвестора. 

При оценке наличия у Группы полномочий в отношении другой организации необходимо 
рассмотреть наличие и влияние существующих прав, включая потенциальные права голоса. Право 
является существующим, если держатель права имеет практическую возможность реализовать это 
право при принятии решения относительно управления значимой деятельностью объекта 
инвестиций. Группа может обладать полномочиями в отношении объекта инвестиций, даже если 
она не имеет большинства прав голоса в объекте инвестиций. В подобных случаях для 
определения наличия реальных полномочий в отношении объекта инвестиций Группа должна 
оценить размер пакета своих прав голоса по отношению к размеру и степени рассредоточения 
пакетов других держателей прав голоса. Права защиты других инвесторов, например, связанные с 
внесением коренных изменений в деятельность объекта инвестиций или применяющиеся в 
исключительных обстоятельствах, не препятствуют возможности Группы контролировать объект 
инвестиций. 
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Возмещение, уплаченное за приобретенное дочернее общество, оценивается по справедливой 
стоимости переданных активов, выпущенных долевых инструментов и принятых или возникших 
обязательств, включая справедливую стоимость активов или обязательств, связанных с выплатой 
условного вознаграждения, но исключая затраты, связанные с приобретением, например, оплату 
консультационных, юридических, оценочных и иных аналогичных профессиональных услуг. 
Затраты по сделке, понесенные при выпуске долевых инструментов, вычитаются из суммы 
капитала; затраты по сделке, понесенные в связи с выпуском долговых ценных бумаг, вычитаются 
из их балансовой стоимости, а все остальные затраты по сделке, связанные с приобретением, 
относятся на расходы. Дочерние общества включаются в консолидированную финансовую 
отчетность начиная с момента передачи Группе контроля над их операциями (дата приобретения 
контроля), и исключаются из консолидированной финансовой отчетности начиная с момента 
прекращения контроля. Приобретенные идентифицируемые активы и обязательства/условные 
обязательства, полученные при покупке дочернего общества, отражаются по их справедливой 
стоимости на дату приобретения независимо от неконтролирующих долей участия. 

Гудвилл определяется путем вычета суммы чистых активов приобретенного дочернего общества 
из общей суммы следующих величин: суммы, уплаченной за приобретенное дочернее общество, 
суммы неконтролирующей доли участия в приобретенном дочернем обществе и справедливой 
стоимости доли в приобретенном дочернем обществе непосредственно на дату приобретения. 
Отрицательная сумма («отрицательный гудвилл») признается в составе прибыли или убытка после 
того как руководство оценит, полностью ли идентифицированы все приобретенные активы, а 
также принятые обязательства и условные обязательства, и проанализирует правильность их 
оценки. 

Тестирование гудвилла на обесценение производится Группой по меньшей мере раз в год, а также 
когда существуют признаки его возможного обесценения. Гудвилл относится на единицы 
приобретаемого общества, генерирующие денежные потоки, либо на группу единиц 
приобретаемого общества, генерирующих денежные потоки, которые, как ожидается, получат 
выгоду от увеличения эффективности деятельности в результате объединения. При выбытии 
актива из единицы, генерирующей денежный поток, на которую был отнесен гудвилл, 
соответствующие прибыли и убытки от выбытия включают балансовую стоимость гудвилла, 
связанного с выбывшим активом, которая обычно определяется пропорционально доле выбывшего 
актива в стоимости единицы, генерирующей денежный поток. 

Операции между обществами Группы взаимоисключаются, остатки по соответствующим счетам и 
нереализованные доходы по операциям между обществами Группы взаимоисключаются. 
Нереализованные расходы также взаимоисключаются, кроме случаев, когда затраты не могут быть 
возмещены. Общество и все его дочерние общества применяют единые принципы учетной 
политики по МСФО в соответствии с политикой Группы. 

Ассоциированные компании. Ассоциированные компании - это общества, на которые Группа 
оказывает значительное влияние (прямо или косвенно), но не контролирует их; как правило, доля 
голосующих прав в этих обществах составляет от 20% до 50%. Инвестиции в ассоциированные 
компании учитываются по долевому методу и первоначально отражаются по стоимости 
приобретения. Балансовая стоимость ассоциированных компаний включает идентифицированный 
при приобретении гудвил за вычетом накопленных убытков от обесценения в случае наличия 
таковых. 

Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний, относятся на уменьшение балансовой 
стоимости инвестиций в ассоциированные компании. Иные изменения доли Группы в чистых 
активах ассоциированных компаний, имевшие место после приобретения, признаются следующим 
образом: (i) доля Группы в прибылях или убытках ассоциированных компаний отражается в 
составе консолидированной прибыли или убытка за год как доля в финансовых результатах 
ассоциированных компаний, (ii) доля Группы в прочем совокупном доходе ассоциированных 
компаний признается в составе прочего совокупного дохода и отражается отдельной строкой, (iii) 
все прочие изменения в доле Группы в балансовой стоимости чистых активов ассоциированных 
компаний признаются как прибыли или убытки в составе доли в финансовых результатах 
ассоциированных компаний, однако когда доля Группы в убытках ассоциированных компаний 
равна или превышает ее инвестиции в данное ассоциированную компанию, включая какую-либо 
прочую необеспеченную дебиторскую задолженность, Группа не отражает дальнейшие убытки, за 
исключением случаев, когда она приняла на себя обязательства или осуществила платежи от 
имени ассоциированных компаний. 
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Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее ассоциированными компаниями 
исключается пропорционально доле Группы в ассоциированной компании; нереализованные 
убытки также исключаются, кроме случаев, когда имеются признаки обесценения переданного 
актива. 

Выбытие дочерних и ассоциированных компаний. Когда Группа утрачивает контроль над 
дочерним обществом или значительное влияние на ассоциированную компанию, то 
сохраняющаяся доля в этом дочернем обществе/ассоциированной компании переоценивается по 
справедливой стоимости, а изменения балансовой стоимости отражаются в прибыли или убытке. 

Справедливая стоимость представляет собой первоначальную балансовую стоимость для целей 
дальнейшего учета сохраняющейся доли в ассоциированной компании или финансовом активе. 
Кроме того, все суммы, ранее отраженные в прочем совокупном доходе в отношении данного 
дочернего общества или ассоциированной компании, учитываются так, как если бы Группа 
осуществила непосредственную продажу соответствующих активов или обязательств. Это может 
означать, что суммы, ранее отраженные в составе прочего совокупного дохода, переносятся в 
прибыль или убыток. 

Если доля участия в ассоциированной компании уменьшается, но при этом сохраняется 
значительное влияние, то только пропорциональная доля сумм, ранее отраженных в составе 
прочего совокупного дохода, переносится в прибыль или убыток в необходимых случаях. 

Финансовые инструменты - основные подходы к оценке. Финансовые инструменты отражаются 
по справедливой стоимости, первоначальной стоимости или амортизированной стоимости в 
зависимости от их классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки. 

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

Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, 
оценивается как сумма, полученная путем умножения котируемой цены единицы актива или 
обязательства на их количество, удерживаемое Группой. Для оценки справедливой стоимости 
Группа использует цену в пределах спрэда по спросу и предложению, которая является наиболее 
представительной для справедливой стоимости в сложившихся обстоятельствах, и Группа считает 
ее равной последней цене операции на отчетную дату. До 1 января 2013 года котируемой 
рыночной ценой, которая использовалась для финансовых активов, была текущая цена спроса, а 
для финансовых обязательств - текущая цена предложения (Примечание 6). 

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

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням 
иерархии справедливой стоимости следующим образом: (i) к 1 Уровню относятся оценки по 
котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или 
обязательств; (ii) к 2 Уровню - полученные с помощью методов оценки, в которых все 
используемые существенные исходные данные, которые либо прямо (к примеру, цена), либо 
косвенно (к примеру, рассчитанных на базе цены) являются наблюдаемыми для актива или 
обязательства (например, цены); и (iii) оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не 
основанными исключительно на наблюдаемых рыночных данных (то есть для оценки требуется 
значительный объем ненаблюдаемых исходных данных). Переводы с уровня на уровень иерархии 
справедливой стоимости считаются имевшими место на конец отчетного периода. 
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Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или их 
эквивалентов, или справедливую стоимость прочих ресурсов, предоставленных для приобретения 
актива на дату покупки, и включает затраты по сделке. Оценка по первоначальной стоимости 
применяется только в отношении инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют 
рыночных котировок и справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена, и в 
отношении производных инструментов, которые привязаны к таким долевым инструментам и 
подлежат погашению данными долевыми инструментами. 

Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно с 
приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты - 
это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке 
включают вознаграждения, уплаченные агентам, консультантам, брокерам и дилерам, сборы, 
уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые 
при передаче собственности. Затраты по сделке не включают премию за риск или дисконт по 
долговым обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные расходы 
или затраты на хранение. 

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

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

Эффективная процентная ставка - это точная ставка дисконтирования расчетных будущих 
денежных выплат или поступлений (не включая будущие убытки по кредитам) на ожидаемый срок 
действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до 
чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная ставка 
используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до 
следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают 
кредитный спред по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим 
переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости от рыночного значения. Такие премии 
или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента. 
Расчет приведенной стоимости включает все вознаграждения и суммы, выплаченные или 
полученные сторонами по договору, составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной 
ставки. 

Классификация финансовых активов. Финансовые активы классифицируются по следующим 
категориям: а) финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости с отнесением 
изменений на счет прибылей и убытков. Финансовые активы, отражаемые по справедливой 
стоимости с отнесением изменений на счет прибылей и убытков, подразделяются на две 
подкатегории: (i) активы, отнесенные к данной категории с момента первоначального признания, 
и (ii) активы, классифицируемые как предназначенные для торговли; б) финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи; в) дебиторская задолженность. 

Инвестиции, предназначенные для торговли, представлены финансовыми активами, которые 
приобретены с целью получения прибыли в результате краткосрочных колебаний цены или 
торговой маржи, или являются частью портфеля ценных бумаг, для которого наблюдается быстрая 
оборачиваемость. 

Группа классифицирует ценные бумаги как торговые ценные бумаги, если намерена реализовать 
их в течение короткого периода времени после их приобретения, то есть в течение шести 
месяцев. Группа может перенести такой торговый финансовый актив из категории отражаемых по 
справедливой стоимости с отнесением изменений на счет прибылей и убытков, если этот актив 
больше не удерживается для целей продажи в ближайшее время. 
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Все прочие финансовые активы включаются в категорию инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи. К ним относятся ценные бумаги, удерживаемые Группой в течение неопределенного 
периода времени и которые могут быть проданы в случае возникновения потребности в наличных 
денежных средствах, в случае изменения процентных ставок, курсов валют или курсов ценных 
бумаг. 

Классификация финансовых обязательств. Финансовые обязательства классифицируются как 
прочие финансовые обязательства и отражаются по амортизированной стоимости, так как Группа 
не имеет обязательств, классифицируемых как отражаемые по справедливой стоимости с 
отнесением изменений на счет прибылей и убытков. 

Первоначальное признание финансовых инструментов. Торговые ценные бумаги 
первоначально признаются по справедливой стоимости. Все остальные финансовые инструменты 
первоначально признаются по справедливой стоимости плюс затраты по сделке. Наилучшим 
подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. 

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

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

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

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты легко 
конвертируются в определенную сумму денежной наличности и подвержены незначительному 
изменению стоимости. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на их 
использование, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. Денежные средства 
и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости. В состав денежных средств и их 
эквивалентов включаются депозиты в банках с первоначальным сроком погашения не более 30 
дней. Средства с первоначальным сроком погашения более 30 дней, но имеющие срок до 
погашения по состоянию на отчетную дату менее 30 дней, отражаются в составе депозитов в 
банках. 

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

Дивиденды по долевым торговым ценным бумагам отражаются как доход по дивидендам в момент 
установления права Группы на получение соответствующих выплат и при условии существования 
вероятности получения дивидендов. Все прочие компоненты изменения справедливой стоимости, 
а также доходы или расходы по прекращению признания отражаются в консолидированном отчете 
о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в том периоде, в котором они возникли. 
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Инвестиционная собственность. В соответствии с МСФО 40 «Инвестиционная собственность» 
учет объектов, относящихся к инвестиционной собственности, ведется по справедливой стоимости 
- после первоначального признания объекта в сумме затрат на его приобретение, объект 
оценивается по справедливой стоимости, которая отражает состояние рыночных цен на отчетную 
дату. Прибыль (убытки) от изменения справедливой стоимости отражаются в отчете о прибыли и 
убытке и прочем совокупном доходе в периоде их возникновения. 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи. Данная категория 
ценных бумаг включает инвестиционные ценные бумаги, которые Группа намерена удерживать в 
течение неопределенного периода времени и которые могут быть проданы в зависимости от 
требований по поддержанию ликвидности Группы или в результате изменения процентных ставок, 
обменных курсов или цен на акции. Группа классифицирует инвестиции как имеющиеся в наличии 
для продажи в момент их приобретения. 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, которые не котируются на 
рынке ценных бумаг и справедливая стоимость которых не может быть достоверно оценена, 
учитываются по стоимости приобретения. Остальные инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи, учитываются по справедливой стоимости. Процентный доход по долговым 
ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, рассчитывается на основе метода 
эффективной процентной ставки и отражается в прибыли или убытке за год. 

Дивиденды по долевым инвестициям, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в 
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в момент 
установления права Группы на получение выплаты и при условии существования вероятности 
получения дивидендов. Все остальные компоненты изменения справедливой стоимости 
отражаются непосредственно в составе прочего совокупного дохода до момента прекращения 
признания инвестиции или ее обесценения, при этом накопленная прибыль или убыток 
переносятся со счетов прочего совокупного дохода на счета прибылей и убытков. 

Убытки от обесценения признаются в прибыли или убытке по мере их возникновения в результате 
одного или более событий («событий убытка»), произошедших после первоначального признания 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Значительное или длительное 
снижение справедливой стоимости долевой ценной бумаги ниже стоимости ее приобретения 
является признаком ее обесценения. Накопленный убыток от обесценения, определенный как 
разница между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка 
от обесценения данного актива, который был первоначально признан на счетах прибылей и 
убытков, переносится со счетов прочего совокупного дохода на счета прибылей и убытков. Убытки 
от обесценения долевых инструментов не восстанавливаются через счет прибылей и убытков. 

Если в последующем отчетном периоде справедливая стоимость долгового инструмента, 
отнесенного к категории имеющиеся в наличии для продажи, увеличивается, и такое увеличение 
может быть объективно отнесено к событию, произошедшему после признания убытка от 
обесценения на счетах прибылей и убытков, то убыток от обесценения отражается через счета 
прибылей и убытков текущего отчетного периода и восстанавливается через счета прибылей и 
убытков в последующем отчетном периоде. 

Приобретенные векселя. Приобретенные векселя включаются в «Торговые ценные бумаги» или 
«Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи» в зависимости от их 
экономического содержания и отражаются, впоследствии переоцениваются и учитываются в 
соответствии с учетной политикой, представленной выше для этих категорий активов. 

Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости 

Убытки от обесценения признаются в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе по мере их возникновения в результате одного или более событий («событий 
убытка»), произошедших после первоначального признания финансового актива и влияющих на 
величину или временные сроки расчетных будущих денежных потоков, которые связаны с 
финансовым активом или с группами финансовых активов, если данные убытки можно оценить с 
достаточной степенью надежности. 
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В случае, если у Группы отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально 
оцененного финансового актива (независимо от его существенности), этот актив включается в 
группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в 
совокупности с ними на предмет обесценения. Основными факторами, которые Группа принимает 
во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении финансового актива, являются его 
просроченный статус и возможность реализации залогового обеспечения, при наличии такового. 

Ниже перечислены прочие основные критерии, на основе которых также определяется наличие 
объективных признаков убытка от обесценения: 

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

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

• контрагенту грозит банкротство или другая финансовая реорганизация; 

• существует негативное изменение платежного статуса контрагента, обусловленное 
изменениями национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие 
на контрагента. 

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

Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются 
на предмет обесценения, определяются на основе договорных денежных потоков, связанных с 
данными активами, и на основе имеющейся статистики об объемах просроченной задолженности, 
которая возникнет в результате произошедших событий убытка, а также об успешности 
возмещения просроченной задолженности. Статистика прошлых лет корректируется на основании 
текущих наблюдаемых данных для отражения воздействия текущих условий, которые не повлияли 
на предшествующие периоды, а также для устранения эффекта прошлых событий, 
несуществующих в текущем периоде. 

Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в размере, необходимом для 
снижения балансовой стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков 
(которая не включает в себя будущие убытки, еще не понесенные в настоящее время), 
дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной ставки по данному 
активу. Если в последующем отчетном периоде сумма убытка от обесценения снижается и это 
снижение может быть объективно отнесено к событию, происходящему после признания 
обесценения (как, например, повышение кредитного рейтинга дебитора), то восстановление 
ранее отраженного убытка от обесценения отражается через счет прибылей и убытков. 

Активы, погашение которых невозможно и в отношении которых завершены все необходимые 
процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма 
убытка, списываются за счет резерва под обесценение. 

Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы. Наращенные 
процентные доходы и наращенные процентные расходы, в том числе наращенный купонный доход 
и амортизированный дисконт, включаются в балансовую стоимость соответствующих активов и 
обязательств. 

Дебиторская задолженность и предоплаты. Дебиторская задолженность учитывается по 
методу начисления и отражается по амортизированной стоимости. Предоплаты отражаются на 
дату осуществления платежа и относятся на прибыль или убыток после оказания Группе услуг. 
Группа классифицирует дебиторскую задолженность и предоплаты следующим образом: 

а) дебиторская задолженность и предоплаты по операциям страхования и перестрахования; 

б) дебиторская задолженность и предоплаты по нефинансовым операциям, к которой в том 
числе относится предоплата текущих обязательств по налогам (кроме налога на прибыль). 
Дебиторская и кредиторская задолженность по операциям перестрахования 
взаимозачитывается, только если существует юридически установленное право для такого 
взаимозачета. 
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Если Группа обладает объективным свидетельством того, что сумма дебиторской задолженности и 
предоплат не будет погашена, Группа формирует резерв под обесценение дебиторской 
задолженности и предоплат, уменьшающий балансовую стоимость дебиторской задолженности и 
предоплат. Убыток от обесценения дебиторской задолженности и предоплат отражается в 
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Группа получает 
доказательства обесценения дебиторской задолженности и предоплат по страхованию, применяя 
методы и оценки аналогичные методам и оценкам, используемым для анализа обесценения 
финансовых активов, отражающихся по амортизированной стоимости. 

Основные средства. Основные средства отражены по переоцененной стоимости (земля и здания) 
либо стоимости приобретения, скорректированной до эквивалента покупательной способности 
российского рубля по состоянию на 31 декабря 2002 года (для активов, приобретенных до 1 января 
2003 года) за вычетом накопленного износа и резерва под обесценение там, где это необходимо. 

Переоценка зданий производится с достаточной регулярностью для того, чтобы балансовая 
стоимость значительно не отличалась от той, которая будет определена на основе справедливой 
стоимости на конец отчетного периода. Увеличение балансовой стоимости в результате 
переоценки отражается в прочем совокупном доходе в составе резерва переоценки. Уменьшение 
стоимости, зачитывающееся против предыдущих увеличений стоимости того же актива, 
отражается за счет резерва переоценки непосредственно в составе прочего совокупного дохода, 
все остальные случаи уменьшения стоимости отражаются в консолидированном отчете о прибыли 
или убытке и прочем совокупном доходе. Резерв переоценки основных средств, включенный в 
совокупный доход, переносится непосредственно на нераспределенную прибыль после 
реализации дохода от переоценки в момент списания или выбытия актива. При переоценке зданий 
вся накопленная амортизация на дату переоценки зачитывается с балансовой стоимостью актива, 
и полученная чистая балансовая стоимость доводится до переоцененной стоимости актива. 

Незавершенное строительство учитывается по первоначальной стоимости за вычетом резерва под 
обесценение там, где это необходимо. По завершении строительства активы переводятся в состав 
соответствующей категории основных средств и отражаются по балансовой стоимости на момент 
перевода. Незавершенное строительство не подлежит амортизации до момента ввода в 
эксплуатацию. 

На каждую отчетную дату Группа определяет наличие любых признаков обесценения основных 
средств. Если такие признаки существуют, Группа производит оценку возмещаемой стоимости, 
которая определяется как наибольшая из справедливой стоимости продажи актива за вычетом 
затрат на продажу или стоимости, получаемой в результате его использования. Если балансовая 
стоимость актива превышает его оценочную возмещаемую стоимость, то балансовая стоимость 
актива уменьшается до его возмещаемой стоимости, а разница отражается в консолидированном 
отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Убыток от обесценения, отраженный 
для какого-либо актива в предыдущие годы, восстанавливается, если имело место изменение в 
оценках, использованных для определения возмещаемой стоимости активов. 

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

Амортизация. Амортизация рассчитывается линейным методом в течение ожидаемого срока 
полезного использования активов с применением следующих норм амортизации: 

здания 2% в год; 
офисное и компьютерное оборудование от 15% до 33% в год; 
транспортные средства от 15% до 20% в год. 

Нормы амортизации применяются к переоцененной стоимости зданий и балансовой стоимости 
прочих основных средств за вычетом остаточной стоимости. Остаточная стоимость актива 
представляет собой оценочную сумму, которую Группа получила бы в настоящий момент в случае 
продажи этого актива, за вычетом оценочных затрат по выбытию, если бы состояние и возраст 
данного актива соответствовали возрасту и состоянию, которые данный актив будет иметь в конце 
срока полезного использования. Если Группа намерена использовать актив до конца физического 
срока его эксплуатации, то остаточная стоимость актива равна нулю. Остаточная стоимость 
активов и сроки их полезного использования пересматриваются и, если необходимо, 
корректируются на каждую отчетную дату. 
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Нематериальные активы. Нематериальные активы Группы в основном состоят из лицензий на 
программное обеспечение, а также расходов на разработку программного обеспечения. Затраты, 
связанные с эксплуатацией программного обеспечения, отражаются в составе расходов по мере их 
возникновения. Затраты, напрямую связанные с идентифицируемым и уникальным программным 
продуктом, который контролируется Группой и с высокой степенью вероятности принесет в 
течение периода более года экономические выгоды в размере, превышающем затраты, 
признаются нематериальным активом.  

Срок полезного использования нематериальных активов может быть либо ограниченным (от 1 до 
10 лет), либо неопределенным. 

Доход или расход от списания с баланса нематериального актива измеряются как разница между 
чистой выручкой от выбытия актива и балансовой стоимостью актива, и признаются в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в момент списания 
данного актива с баланса. 

Операционная аренда. Когда Группа выступает в роли арендатора и риски, и доходы от владения 
объектами аренды не передаются арендодателем Группе, общая сумма платежей по договорам 
операционной аренды отражается в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе с использованием метода равномерного списания в течение срока аренды. 

Срок аренды - это период, на который арендатор заключил договор аренды актива и в течение 
которого договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке со стороны арендодателя, 
плюс период, на который арендатор имеет право продлить аренду актива с дополнительной 
оплатой или без таковой, в случае, когда на начало срока аренды имеется достаточная 
уверенность в том, что арендатор намерен воспользоваться этим правом. 

Налог на прибыль. В консолидированной финансовой отчетности отражены расходы по 
налогообложению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с 
использованием налоговых ставок и законодательных норм, которые действуют или по существу 
вступили в силу на конец отчетного периода. Расходы по налогу на прибыль включают текущие 
налоговые платежи и отложенное налогообложение и отражаются в консолидированном отчете о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, если только они не должны быть отражены в 
составе прочего совокупного дохода в связи с тем, что относятся к операциям, которые также 
отражены в этом или другом периоде в составе прочего совокупного дохода. В частности, в 
составе прочего совокупного дохода отражается налог на прибыль, начисленный в отношении 
переоценки основных средств и переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи. 

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

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении 
отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью для целей консолидированной финансовой отчетности. 
В соответствии с исключением, касающимся первоначального признания, отложенный налог не 
учитывается в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании актива 
или обязательства, если эта сделка при первоначальном признании не влияет ни на 
бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, кроме случаев первоначального признания, 
возникающего в результате объединения компаний. Отложенные налоговые обязательства не 
отражаются в отношении временных разниц при первоначальном признании гудвила и в 
последующем в отношении гудвила, не уменьшающего налогооблагаемую базу. 

Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием ставок 
налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату и 
которые, как ожидается, будут применяться в период, когда временные разницы или отложенные 
налоговые убытки будут реализованы. Отложенные налоговые активы могут быть зачтены против 
отложенных налоговых обязательств только в рамках каждого отдельного общества Группы. 

Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и 
отложенные налоговые убытки отражаются только в той степени, в какой существует вероятность 
получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные 
разницы. 
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Неопределенные налоговые позиции. Неопределенные налоговые позиции Группы оцениваются 
на каждую отчетную дату. Такая оценка выполняется на основании толкования налогового 
законодательства, действовавшего или вступившего в силу на отчетную дату, и любого известного 
постановления суда или иного решения по подобным вопросам. 

Обязательства по штрафам, пеням и налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются на 
основе наилучшей оценки руководством расходов, необходимых для урегулирования обязательств 
на отчетную дату. 

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

Резервы под обязательства, отличные от обязательств по договорам страхования. 

Резервы под обязательства - это обязательства нефинансового характера с неопределенным 
сроком или суммой. Резервы отражаются в консолидированной финансовой отчетности при 
наличии у Группы обязательств (правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики), 
возникших в результате событий, произошедших до отчетной даты, при этом существует высокая 
вероятность того, что для исполнения этих обязательств Группе потребуется отток экономических 
ресурсов, включая экономические выгоды и сумма обязательств может быть оценена с 
достаточной степенью точности. 

В случаях, когда Группа принимает участие в судебных разбирательствах в качестве ответчика по 
претензиям, связанным с отказами в страховой выплате и, согласно решению суда, должна 
выплатить истцу определенную данным решением сумму, Группа отражает такие расходы в 
составе страховых выплат в том отчетном периоде, в котором они были понесены на основании 
решения суда. 

Финансовые гарантии. Финансовые гарантии - это безотзывные договоры гарантии, требующие 
от Группы, выступающей в качестве Гаранта, осуществления определенных платежей по 
возмещению убытков Бенефициару (держателю гарантии), понесенных в случае ненадлежащего 
исполнения обязательств Принципалом (лицом, по просьбе которого представляется гарантия). 
Финансовые гарантии первоначально отражаются по справедливой стоимости, которая обычно 
равна сумме полученной комиссии. Данная сумма амортизируется линейным методом в течение 
срока действия гарантии. На каждую отчетную дату гарантии оцениваются по наибольшей из двух 
сумм: (i) неамортизированного остатка суммы, отраженной при первоначальном признании; и (ii) 
наиболее точной оценки суммы расходов, необходимых для урегулирования обязательства по 
состоянию на конец отчетного периода. 

Классификация договоров. К договорам страхования относятся договоры, согласно которым 

Группа (далее – «страховщик») принимает на себя значительный страховой риск от другого лица 

(далее – «страхователя»), путем согласия компенсировать убытки страхователя или другого 

выгодоприобретателя в случае, если произойдет какое-либо обусловленное договором 

неопределенное событие в будущем (далее – «страховой случай»), в результате которого 

страхователю был причинен ущерб. 

Инвестиционные договоры – это такие договоры, по которым передается значительный 

финансовый риск, но не передается значительный страховой риск. Финансовый риск – это риск 

возможного изменения в будущем одного или нескольких из следующих факторов: заданной 

процентной ставки, котировки ценной бумаги, цены товара, валютного курса, индекса цен или 

ставок, кредитного рейтинга или кредитного индекса, или другой переменной, при условии, что в 

случае нефинансовой переменной, эта переменная не является специфичной для стороны по 

договору.  

Если договор был классифицирован как договор страхования, он остается таковым до момента 

выполнения всех обязательств или осуществления всех прав по нему, либо окончания срока его 

действия, даже если страховой риск значительно снижается в течение всего этого срока. Однако, 

инвестиционные договора могут быть впоследствии переклассифицированы в категорию 

страховых после их заключения, если страховой риск становится значительным. 
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Учет операций по страхованию иному, чем страхование жизни 

Страховые премии. Подписанные брутто-премии по страховым договорам включают общую сумму 

премий, получаемых по договорам, подписанным в течение отчетного периода и признаваемые на 

дату наступления ответственности по договору. Брутто-премии, относящиеся к отчетному периоду, 

отражаются в общем размере брутто-премий с учетом всех изменений или уточнений, 

возникающих в отчетном периоде в отношении этих премий, причем дополнительные премии или 

возврат премий рассматривается как уточнение размера первоначальной премии. 

Если корректировка премии связана с событиями прошлого периода, то есть наступила после 

окончания финансового года, используются правила, предписываемые МСФО (IAS) 10 «События 

после окончания отчетного периода» или МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибки». 

Долгосрочные договоры страхования, относящиеся к страхованию иному, чем страхование жизни, 

по которым величина страховой суммы и страховой премии изменяется ежегодно, 

рассматриваются как договоры страхования, заключаемые на один год с условием обязательной 

пролонгации. Страховая премия по таким договорам страхования начисляется ежегодно с учетом 

срока несения ответственности в пределах установленной страховой суммы на соответствующий 

год. Страховая премия по договору страхования, действие которого распространяется на период 

до даты заключения (ретроактивное страхование), признается в консолидированной финансовой 

отчетности на дату заключения договора страхования. 

По договорам страхования по генеральному полису (при условии, что в момент подписания 

генерального полиса переход риска не происходит) признание страховой премии осуществляется 

по мере оформления отдельных страховых полисов, содержащих конкретные условия перехода 

риска. Денежные средства, полученные от страхователя в счет уплаты страховой премии до 

заключения отдельных страховых полисов, отражаются в консолидированной финансовой 

отчетности как кредиторская задолженность по предоплате. 

Резерв незаработанной премии. Незаработанные премии являются частью премий, подписанных 

в течение отчетного периода, которые относятся к периодам после отчетной даты. 

Незаработанные премии рассчитываются методом «pro rata temporis». Часть премии, относящаяся 

к последующим отчетным периодам, признается отложенным доходом, включаемым в состав 

резерва незаработанной премии. 

Страховые выплаты. Страховые выплаты и расходы по урегулированию выплат отражаются в 

консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе по мере 

возникновения на основе экспертной оценки суммы ущерба, либо по фактически произведенным 

затратам на восстановление поврежденного имущества страхователей или третьих сторон. 

Резервы убытков. Резервы убытков представляют собой оценку обязательств по будущим 

страховым выплатам и включают резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ), 

резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ) и оценочную величину резерва расходов, 

связанных с урегулированием убытков. 

РЗУ создается по фактически заявленным, но не урегулированным на отчетную дату претензиям. 

Оценка величины убытка производится на основе информации, полученной Группой в ходе 

рассмотрения страхового случая, включая информацию, полученную после отчетной даты. 

Признание обязательств прекращается, если обязательство погашается или аннулируется, либо 

срок действия обязательства по выплате убытка истекает. 

РПНУ рассчитывается Группой для каждого вида страхования актуарными методами и базируется 

на опыте урегулирования претензий и расходов по урегулированию претензий прошлых лет. 

Методы оценки и определения размера резервов регулярно проверяются и пересматриваются. 

Полученные корректировки отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и 

прочем совокупном доходе по мере возникновения. Величина резерва под расходы на 

урегулирование убытков формируется на основе собственной статистики Группы в отношении 

фактических расходов на урегулирование убытков по претензиям, понесенным в соответствующем 

периоде. Информация раскрыта в Примечании 19. 
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Резерв неистекшего риска. Резерв неистекшего риска (далее - РНР) создается в случае, если 

незаработанная премия недостаточна для покрытия выплат и расходов, которые могут возникнуть 

после окончания финансового года. Оценка величины резерва неистекшего риска производится 

Группой на основе опыта прошлых лет и предположениях о величине коэффициентов убытков 

(включая расходы на урегулирование убытков) и уровне расходов на управление действующим 

портфелем. Ожидаемые выплаты рассчитываются на основе событий, произошедших до отчетной 

даты. Для целей окончательного представления консолидированной финансовой отчетности РНР 

списывается за счет отложенных аквизиционных расходов. РНР рассчитывается по линиям 

бизнесам. Для целей окончательного представления консолидированной финансовой отчетности 

РНР списывается за счет отложенных аквизиционных расходов. 

Тест на достаточность обязательств. В конце каждого отчетного периода Группа оценивает 
достаточность признанных страховых обязательств, используя текущие оценки будущих денежных 
потоков по договорам страхования. Если оценка показывает, что балансовая сумма страховых 
обязательств (за вычетом соответствующих аквизиционных расходов) не соответствует оценочным 
будущим денежным потокам, то вся сумма дефицита отражается в отчете о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе. 

Перестрахование. Группа передает риски по договорам перестрахования в ходе своей обычной 

деятельности. Передача рисков в перестрахование не снимает с Группы ответственности перед 

страхователями в соответствии с договором страхования. Подписанные брутто-премии по 

договорам перестрахования включают общую сумму премий, уплачиваемых по договорам, 

подписанным в течение отчетного периода и признаваемые на дату наступления ответственности 

по договору. 

Брутто-премии по договорам перестрахования, относящиеся к отчетному периоду, отражаются в 

общем размере брутто-премий с учетом всех изменений или уточнений, возникающих в отчетном 

периоде в отношении этих премий, причем дополнительные премии или возврат премий 

рассматривается как уточнение размера первоначальной премии. 

Если корректировка премии связана с событиями прошлого периода, то есть наступила после 

окончания финансового года, используются правила, предписываемые МСФО (IAS) 10 «События 

после окончания отчетного периода» или МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибки». 

По договорам облигаторного перестрахования расходы в виде страховых премий, переданных в 

перестрахование, признаются одновременно с признанием дохода в виде страховых премий. 

По непропорциональным договорам облигаторного перестрахования плата за перестрахование 

определяется исходя из объема и характеристики портфеля договоров, риски по которому 

передаются в перестрахование. Для принятия решения о порядке учета таких операций Группа 

руководствуется принципом равномерного признания расходов и доходов. 

Группа начисляет перестраховочную премию (минимальную депозитную премию) по 

непропорциональным договорам облигаторного перестрахования ежеквартально исходя из 

условий договора перестрахования. Дополнительная премия по договорам непропорционального 

перестрахования, уплачиваемая сверх минимальной депозитной премии, признается расходом в 

том периоде, к которому относится перестрахование, а не когда произведен расчет. 

Незаработанные премии по перестрахованию являются частью премий, подписанных в течение 

отчетного периода, которые относятся к периодам после отчетной даты. Незаработанные премии 

по перестрахованию учитываются как отложенные расходы в течение срока действия договоров 

перестрахования и соответствующих им прямых договоров страхования. 

Суммы выплат к получению от перестраховщиков оцениваются в соответствии с суммами выплат 
по прямым договорам страхования и в соответствии с условиями каждого договора 
перестрахования. Активы по договорам переданного перестрахования включают суммы 
возмещения перестраховщиками доли страховых выплат по рискам, переданным в 
перестрахование, и расходов по урегулированию убытков. Обязательства по операциям 
переданного перестрахования представляют собой обязательства Группы по уплате страховых 
премий перестраховщикам.  
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Группа производит оценку активов по перестрахованию на предмет обесценения на регулярной 
основе. При наличии объективного доказательства обесценения актива по перестрахованию 
Группа снижает балансовую стоимость актива по перестрахованию до его возмещаемой стоимости 
и отражает данный убыток от обесценения в консолидированном отчете о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе. Группа собирает объективные доказательства обесценения актива по 
перестрахованию, используя тот же метод, который применяется для финансовых активов, 
отражаемых по амортизированной стоимости. Убыток от обесценения рассчитывается с 
использованием того же метода, что и для финансовых активов, отражаемых по 
амортизированной стоимости. 

Доходы по суброгации. Группа имеет право требовать от лиц, ответственных за причинение 
убытка, оплаты некоторых или всех затрат, связанных с урегулированием Группой страховых 
убытков (регрессы, суброгация). Возмещение признается в качестве дохода, только если Группа 
уверена в том, что получит эти суммы от указанных лиц.  

Отложенные аквизиционные расходы. Отложенные аквизиционные расходы (ОАР) 
рассчитываются по договорам страхования иного, чем страхование жизни, отдельно по каждому 
виду страхования. Аквизиционные расходы включают в себя вознаграждение агентам за 
заключение договоров с корпоративными клиентами и физическими лицами и брокерское 
вознаграждение за заключение договоров входящего перестрахования. Их размер изменяется и 
полностью зависит от объема премии по вновь подписанным и перезаключенным договорам. 
Данные аквизиционные расходы откладываются и амортизируются в течение периода, за время 
которого соответствующие страховые премии будут заработаны. На дату заключения договора 
страхования и на конец каждого отчетного периода происходит анализ отложенных аквизиционных 
расходов по каждому виду страхования для проверки их возвратности, исходя из будущих оценок. 

Вознаграждение, полученное от перестраховщиков по договорам, переданным в 
перестрахование. Группа получает вознаграждение от перестраховщиков за риски, переданные в 
перестрахование, от перестраховщиков. Иногда Группа получает тантьемы от перестраховщиков - 
вознаграждение за передачу в перестрахование качественного страхового портфеля и 
предусмотрительное ведение дела. Вознаграждения, полученные в рамках договоров с 
перестраховщиками, учитываются отдельно. 

Уставный капитал. В соответствии с действующим законодательством, участники обществ с 
ограниченной ответственностью имеют право выйти из общества, если такая возможность явно не 
исключена уставом общества, и в этом случае общество с ограниченной ответственностью обязано 
выплатить участнику его долю в чистых активах в срок не позднее шести месяцев после 
завершения года, в котором было заявлено о выходе. Соответственно, наличие указанного права 
означает, что долевые инструменты участников обществ с ограниченной ответственностью 
являются финансовыми обязательствами в соответствии с МСФО 32. Уставом Общества не 
предусмотрено условие, ограничивающее право участников выйти из Общества, поэтому чистые 
активы, подлежащие распределению участнику, отражаются в консолидированном отчете о 
финансовом положении в составе обязательств. Взносы участника в уставный капитал Общества 
признаются в составе чистых активов, подлежащих распределению участнику, только после 
процедуры государственной регистрации соответствующих изменений, внесенных в 
учредительные документы Общества в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. До этого момента перечисленные участником взносы отражаются в 
консолидированной финансовой отчетности в составе кредиторской задолженности 

Дивиденды. Дивиденды отражаются в чистых активах, подлежащих распределению участникам,  
в том периоде, в котором они объявлены. Информация о дивидендах, объявленных после 
отчетной даты, но до того, как консолидированная финансовая отчетность была утверждена к 
выпуску, отражается в Примечании «События после отчетной даты». Выплата дивидендов и прочее 
распределение прибыли осуществляются на основе бухгалтерских отчетностей обществ Группы, 
подготовленных в соответствии с требованиями российского законодательства. В соответствии с 
требованиями российского законодательства распределение прибыли осуществляется на основе 
чистой прибыли текущего года по бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с 
требованиями российского законодательства. Дивиденды объявляются и выплачиваются в 
российских рублях. 
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Переоценка иностранной валюты. Функциональной валютой каждого из консолидируемых 
обществ Группы является валюта основной экономической среды, в которой данное общество 
осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Общества и валютой представления 
отчетности Группы является национальная валюта Российской Федерации - российский рубль. 
Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту каждого общества 
по официальному курсу российского рубля по отношению к иностранной валюте, 
устанавливаемому ЦБ РФ на соответствующую отчетную дату. Положительные и отрицательные 
курсовые разницы от расчетов по таким операциям и от пересчета денежных активов и 
обязательств в функциональную валюту каждого общества по официальному обменному курсу ЦБ 
РФ на конец года отражаются в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе. 

Пересчет по обменному курсу на конец года не применяется к неденежным статьям, включая 
долевые инструменты. Влияние курсовых разниц на справедливую стоимость долевых ценных 
бумаг отражается как часть доходов или расходов от переоценки по справедливой стоимости. 

На 31 декабря 2016 года официальный обменный курс, использованный для переоценки остатков 
по счетам в иностранной валюте, составлял 60,6569 рубля за 1 доллар США (31 декабря 2015 года: 
72,8827 рубля за 1 доллар США), 63,8111 рубля за 1 Евро (31 декабря 2015 года: 79,6972 рубля за 1 
Евро), 87,4012 рубля за 100 Киргизских сомов (31 декабря 2015 года: 95,5017 рубля за 100 
Киргизских сомов). 

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

Бухгалтерский учет в условиях гиперинфляции. Ранее в Российской Федерации сохранялись 
относительно высокие темпы инфляции и согласно МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях 
гиперинфляции» («МСФО 29»), Российская Федерация считалась страной с гиперинфляционной 
экономикой. 

В соответствии с МСФО 29 финансовая отчетность, составляемая в валюте страны с 
гиперинфляционной экономикой, должна быть представлена в единицах измерения, действующих 
на отчетную дату. МСФО 29 указывает на неадекватность отражения результатов операционной 
деятельности и финансового положения в валюте страны с гиперинфляционной экономикой без 
внесения соответствующих корректировок в финансовую отчетность. Снижение покупательной 
способности происходит такими темпами, которые делают невозможным сопоставление сумм 
операций и прочих событий, произошедших в разные временные периоды, даже несмотря на то, 
что события могут относиться к одному и тому же отчетному периоду. Учет эффекта 
гиперинфляции, в основном, оказывает влияние на стоимости основных средств и уставного 
капитала. 

Характеристики экономической ситуации в Российской Федерации указывают на то, что 
гиперинфляция прекратилась, начиная с 1 января 2003 года. Таким образом, процедуры пересчета 
в соответствии с МСФО 29 применяются только к активам, приобретенным или переоцененным, 
обязательствам, возникшим или принятым и уставному капиталу до наступления указанной даты. 
Соответственно, балансовые суммы таких активов или обязательств в консолидированной 
финансовой отчетности определены на основе сумм, выраженных в единицах измерения, 
действующих на 31 декабря 2002 года. Суммы корректировок рассчитаны на основании 
коэффициентов пересчета, основанных на индексах потребительских цен Российской Федерации 
(ИПЦ), опубликованных Государственным комитетом по статистике, и в соответствии с индексами, 
полученными из других источников за периоды до 2002 года. 

Расходы на оплату труда и связанные с ними отчисления. Начисление выплат работникам 
Группы, предусмотренных трудовыми договорами, включая отпускные и выплаты по больничным 
листам, а также страховых взносов во внебюджетные фонды проводится в том отчетном периоде, 
к которому они относятся. 

Прочие доходы и расходы. Все прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по 
методу начисления в том отчетном периоде, к которому они относятся и в той сумме, в которой 
фактически оказаны (получены) услуги. 



ГРУППА «АРСЕНАЛЪ» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2016 года 
 

 

 
28 

Представление статей отчета о финансовом положении в порядке ликвидности. В 
консолидированном отчете о финансовом положении Группы активы и обязательства 
представлены в порядке ликвидности, так как у Группы нет четко определяемого операционного 
цикла, ввиду чего краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства не представляются 
отдельно.  

Внесение изменений в консолидированную финансовую отчетность после выпуска. Все 
последующие изменения данной консолидированной финансовой отчетности после ее выпуска 
требуют одобрения руководства Группы, утвердившего данную консолидированную финансовую 
отчетность. 

5. Важные учетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики 

Группа производит оценки и допущения, которые оказывают влияние на доходы и расходы и 
балансовую стоимость активов и обязательств. Произведенные оценки и допущения постоянно 
анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в отношении 
будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих 
обстоятельств. В процессе применения учетной политики руководство также использует 
профессиональные суждения и оценки. Профессиональные суждения, которые оказывают 
наиболее значительное воздействие на суммы, отражаемые в консолидированной финансовой 
отчетности, и оценки, результатом которых могут быть значительные корректировки балансовой 
стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, включают: 

Оценка резерва убытков рассмотрена в Примечании 19. 

Резерв под обесценение финансовых инструментов, дебиторской задолженности и 
предоплат. При определении того, следует ли отражать убыток от обесценения в 
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, Группа применяет 
профессиональные суждения о наличии видимых признаков, свидетельствующих об измеримом 
снижении будущих денежных потоков по портфелю ценных бумаг, депозитов, дебиторской 
задолженности и предоплат. Такой признак может включать наблюдаемые данные о негативном 
изменении платежного статуса дебиторов, национальных или региональных экономических 
условий, связанных с невыполнением ими обязательств по каждой группе активов. Группа 
применяет оценки с учетом данных об убытках прошлых лет в отношении активов с 
характеристиками кредитного риска и объективных признаков обесценения. Группа создает 
индивидуальный и коллективный резервы под обесценение дебиторской задолженности и 
предоплат.. 

Резерв по судебным разбирательствам рассмотрен в Примечании 30. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов рассмотрена в  Примечании 31. 

6. Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета 

a) Новые стандарты, интерпретации и поправки, вступившие в силу 1 января 2016 года 
 

Ряд поправок к МСФО вступил в силу впервые для периодов, начавшихся 1 января 2016 года или 
после этой даты. Характер и влияние каждой из поправок, принятых Группой, подробно 
рассматривается ниже. 
 

Поправка к МСФО (IFRS) 11 
Совместная деятельность  

Учет приобретений долей в 
совместных операциях 

(Вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 
1 января 2016 года или после 
этой даты) 

Поправки требуют от организации применения принципов МСФО 
(IFRS) 3 Объединения бизнеса, когда она приобретает долю в 
совместной операции, представляющей собой бизнес согласно 
определению в IFRS 3. 

Поправка также включает 2 новых иллюстративных примера: 

–  Пример 7: Учет приобретений долей в совместных операциях, 
когда деятельность представляет собой бизнес 

–  Пример 8: Взнос в совместную операцию права на 
использование ноу-хау, когда деятельность представляет 
собой бизнес. 
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Была также сделана соответствующая поправка к МСФО (IFRS) 1, 
для разъяснения, что исключение из применения МСФО (IFRS) 3 к 
прошлым объединениям бизнеса в момент применения МСФО, 
также относится к прошлым приобретениям долей в совместных 
операциях, когда деятельность представляет собой бизнес, 
согласно определению в IFRS 3. 

Группа ожидает, что применение поправки не окажет влияния на 
финансовую отчетность Группы. 

Поправки к МСФО (IAS) 16 
Основные средства и МСФО 
(IAS) 38 Нематериальные 
активы 

Разъяснение допустимых 
методов амортизации 

(Вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 
1 января 2016 года или после 
этой даты) 

В МСФО (IAS) 16 был добавлен параграф 62А, запрещающий 
использование для основных средств методов амортизации, 
основанных на выручке, так как выручка, полученная от 
деятельности, задействующей объект основных средств, как 
правило отражает факты, иные чем потребление экономических 
выгод объекта.  

Также, в МСФО (IAS) 38 были добавлены параграфы 98А-98C для 
разъяснения того, что для нематериальных активов существует 
опровержимое допущение о том, что начисление амортизации на 
основе получаемой выручки некорректно. Это может быть 
опровергнуто только в ограниченных случаях, когда: 

–  нематериальный актив определен как мера выручки, или 

–  выручка и потребление экономических выгод 
нематериального актива значительно взаимосвязаны. 

Группа ожидает что применение поправки не окажет влияния на 
финансовую отчетность Группы, так как она не применяла методы 
амортизации на основе получаемой выручки для своих 
долгосрочных активов. 

Поправки к МСФО (IAS) 16 
Основные средства и МСФО 
(IAS) 41 Сельское хозяйство) 

Плодоносящие растения 

(Вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 
1 января 2016 года или после 
этой даты) 

Данные поправки определяются плодоносящие растения как 
живые растения, которые: а) используются в производстве 
сельскохозяйственной продукции; б) будут давать продукцию 
более чем в одном периоде; в) их продажа является 
маловероятной (за исключением продажи отходов). Такие 
плодоносящие растения должны учитываться таким же образом, 
как и основные средства, потому что их функционирование схоже 
с процессом производства. Поправки включают их в сферу 
применения МСФО (IAS) 16, а не МСФО (IAS) 41. 

Произведенная плодоносящими растениями продукция остается в 
сфере применение МСФО (IAS) 41 и оценивается по справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу. 

Группа ожидает, что применение поправки не окажет влияния на 
финансовую отчетность Группы, т.к. у Группы отсутствуют 
плодоносящие растения. 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 
Консолидированная 
финансовая отчетность и 
МСФО (IAS) 28 Инвестиции в 
ассоциированные компании  

Продажа или взнос активов 
инвестором в 
ассоциированную компанию 
или совместное предприятие 

(Вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 
1 января 2016 года или после 
этой даты) 

Данные поправки устраняют несоответствие между МСФО (IFRS) 
10 и МСФО (IAS) 28 в отношении продажи или взноса активов 
инвестором в его ассоциированную компанию или совместное 
предприятие. 

Полная величина прибыли или убытка признается, когда сделка 
касается бизнеса. Частичная прибыль или убыток признаются в 
случае, когда сделка содержит активы, не являющиеся бизнесом, 
даже если эти активы входят в состав дочернего предприятия.  

Группа ожидает, что применение поправки не окажет влияния на 
финансовую отчетность Группы. 
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Поправки к МСФО (IAS) 27 
Отдельная финансовая 
отчетность 

Метод долевого участия в 
отдельной финансовой 
отчетности 

(Вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 
1 января 2016 года или после 
этой даты) 

Поправки включают предоставление компании возможности учета 
инвестиций в дочерние компании, совместные предприятия и 
ассоциированные компании по долевому методу, в своей 
отдельной финансовой отчетности. Выбранный подход к учету 
должен быть применен к каждой категории вложений.  

Группа ожидает, что применение поправок не окажет влияния на 
финансовую отчетность Группы. 

МСФО (IFRS) 14 Счета 
отложенного тарифного 
регулирования 

(Вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 
1 января 2016 года или после 
этой даты) 

Сфера применения МСФО (IFRS) 14 является довольно узкой, и 
охватывает только те компании, которые: 

–  впервые готовят отчетность в соответствии с МСФО 

–  занимаются регулируемой деятельностью 

-  признают соответствующие активы и/или обязательства в 
соответствии со своими текущими национальными 
стандартами учета.  

Компаниям, находящиеся в сфере применения МСФО (IFRS) 14, 
будет предоставлена возможность применять свои действующие 
принципы учетной политики, в соответствии с местным 
законодательством, для признания, оценки и обесценения 
активов и обязательств, возникающих от тарифного 
регулирования, которые будут называться «счета отложенного 
тарифного регулирования». 

Для обеспечения сравнимости с другими компаниями, 
отчитывающимися в соответствии с МСФО, но не применяющим 
IFRS 14, все счета отложенного тарифного регулирования, а также 
эффект их применения на прибыли или убытки, должны 
признаваться и представляться отдельно от прочих статей в 
основных финансовых отчетах. 

Группа не впервые готовит финансовую отчетность в соответствии 
с МСФО, поэтому данная поправка не окажет влияния на 
финансовую отчетность Группы. 

Ежегодные 
усовершенствования МСФО 
(период 2012-2014 годов) 

(Вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 
1 января 2016 года или после 
этой даты) 

Включает поправки к: 

МСФО (IFRS) 5 Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи и прекращенная деятельность – разъяснено, что 
переклассификация актива или группы выбытия из удерживаемых 
для продажи в удерживаемые к распределению собственникам, 
или наоборот, считается продолжением выполнения изначального 
плана по выбытию. После переклассификации, должны 
применяться все требования МСФО (IFRS) 5 по классификации, 
представлению и оценке. Если актив прекращает 
классифицироваться как удерживаемый для распределения 
собственникам, применяются требования МСФО (IFRS) 5 для 
активов, прекращающих классифицироваться как удерживаемые 
для продажи. 

МСФО (IFRS) 7 Финансовые инструменты: Раскрытия 

- Сервисные услуги: разъясняет условия, при которых у 
организации остается продолжающееся участие от 
обслуживания переданного актива. МСФО (IFRS) 7 требует 
раскрытия всех типов продолжающегося участия в 
переданном активе, если условия позволяют передающему 
прекратить признание актива. Поправка применяется 
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перспективно, с возможностью ретроспективного 
применения. Соответствующая поправка также была сделана 
в МСФО (IFRS) 1, чтобы облегчить первое составление 
финансовой отчетности. 

- Промежуточная финансовая отчетность: разъяснено, что 
применение поправки к МСФО (IFRS) 7, Взаимозачет 
финансовых активов и финансовых обязательств, выпущенной 
в 2011 году, не является обязательным для промежуточных 
периодов, если только этого не требует IAS 34.  

МСФО (IAS) 19 Вознаграждения работникам – разъясняет, что 
высококачественные корпоративные облигации, используемые 
при определении ставки дисконтирования для учета 
вознаграждений работникам, должны быть выражены в той же 
валюте, что и будущие выплаты вознаграждений работникам. 
Организациям необходимо применять поправку с самого раннего 
сравнительного периода, представленного в финансовой 
отчетности, с признанием первоначальной корректировки в 
составе нераспределенной прибыли на начало этого периода. 

МСФО (IAS) 34 Промежуточная финансовая отчетность – 
разъясняет, что перекрестная ссылка необходима, если 
раскрытия представлены «где-то еще» в промежуточной 
финансовой отчетности, например в комментариях менеджмента 
или отчете по рискам компании. Если раскрытия сделаны в 
отдельном от промежуточной финансовой отчетности документе, 
этот документ должен быть доступен пользователям финансовой 
отчетности на тех же условиях и в то же время, как и 
промежуточная финансовая отчетность. 

Группа не ожидает, что применение данных поправок окажет 
существенное влияние на финансовое положение или 
финансовые результаты Группы. 

Поправки к МСФО (IAS) 1 
Представление Финансовой 
Отчетности 

Инициатива по Раскрытиям 

(Вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 
1 января 2016 года или после 
этой даты) 

Поправки к IAS 1 Представление Финансовой Отчетности 
разъясняют уже существующие требования по раскрытиям в IAS 1. 

Поправки к IAS 1 включают следующие разъяснения: 

–  Как применять концепт существенности на практике. 

–  Статьи в основных финансовых отчетах могут быть разбиты на 
несколько статей, также добавлены новые требования в 
отношении использования подитогов. 

–  Порядок примечаний в финансовой отчетности определяется 
компанией, исходя из понятности и сравнимости финансовой 
отчетности.  

–  Были удалены примеры в IAS 1.120 в отношении учетной 
политики для налога на прибыль и курсовых разниц. 

–  Для инвестиций, учитываемых по долевому методу, доля 
компании в прочем совокупном доходе делится между 
статьями, которые будут и которые не будут впоследствии 
реклассифицированы в прибыли и убытки, и представляются 
одной общей строкой в каждой из этих категорий. 

Группа не ожидает, что применение данных поправок окажет 
существенное влияние на финансовую отчетность Группы. 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 
Консолидированная 
Финансовая отчетность, 
МСФО (IFRS) 12 Раскрытие 
Информации об Участии в 

Поправки разъясняют различные аспекты применения IFRS 10, 
IFRS 12 и IAS 28 в отношении исключения для инвестиционных 
компаний: 

-  Освобождение от подготовки консолидированной финансовой 
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Других Предприятиях, и к 
МСФО (IAS) 28 Инвестиции в 
Ассоциированные и 
Совместные Предприятия 

Инвестиционные компании: 
Применение исключения в 
отношении консолидации 

(Вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 
1 января 2016 года или после 
этой даты) 

отчетности предоставляется материнской компании, 
являющейся дочерней компанией инвестиционной компании, 
даже в случае, когда инвестиционная компания ведет учет 
своих дочерних компаний по справедливой стоимости. 

-  Инвестиционная компания консолидирует дочернюю 
компанию только когда дочерняя компания не является самой 
по себе инвестиционной компанией, и когда основной целью 
дочерней компании является предоставление услуг, 
связанных с инвестиционной деятельностью инвестиционной 
компании. 

-  Компания, не являющаяся инвестиционной, которая обладает 
долей в ассоциированной компании или совместном 
предприятии, которое является инвестиционной компанией, 
может при применении долевого метода использовать оценки 
по справедливой стоимости, применяемые этой 
ассоциированной компанией или совместным предприятием 
для оценки своих долей в дочерних компаниях. 

Группа ожидает, что применение данных поправок не окажет 
влияния на финансовую отчетность Группы, так как Группа не 
является инвестиционной компанией и не имеет холдинговой, 
дочерней, ассоциированной компании или совместного 
предприятия, которые являются инвестиционной компанией. 

  
b) Новые стандарты, интерпретации и поправки, выпущенные, но еще не вступившие в 
силу 
 
Приведенные ниже стандарты, интерпретации и поправки, которые еще не вступили в силу  
и не применялись досрочно в данной финансовой отчетности, будут или могут оказывать влияние  
на последующую финансовую отчетность Группы: 
 

МСФО (IFRS) 15 Выручка по 
договорам с покупателями 

(Вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 
1 января 2018 года или после 
этой даты) 

МСФО (IFRS) 15 это объединенный стандарт по признанию 
выручки. Он заменяет собой МСФО (IAS) 18 Выручка, МСФО 
(IAS) 11 Договоры на строительство и применимые 
Интерпретации.  

Целью МСФО (IAS) 15 является разъяснение принципов 
признания выручки. Это означает устранение несоответствий и 
выявленных недостатков, а также улучшение сравнимости 
практики по признанию выручки среди компаний, отраслей и 
рынков капитала.  
В этих целях МСФО (IFRS) 15 представляет единую модель 
признания выручки. Основным принципом модели является то, 
что выручка признается в сумме, которая отражает 
возмещение, право на которое организация ожидает получить 
в обмен на передачу товаров или услуг покупателям. Для этого 
МСФО (IFRS) требует применить следующие 5 этапов: 

1.  Определение договора с заказчиком 

2.  Определение обязательств по договору 

3.  Определение цены сделки 

4.  Распределение цены сделки между обязательствами по 
договору 

5.  Признание выручки при исполнении обязательств по 
договору 

Помимо этого, значительно расширены требования по 
количественным и качественным раскрытиям в отношении 
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выручки. Основной целью является раскрытие достаточного 
количества информации в отношении природы, объема, 
времени признания и неопределенности в отношении выручки 
и денежных потоков, возникающих в результате договоров с 
покупателями.  
Для обеспечения этого МСФО (IFRS) 15 требует отдельных 
раскрытий в отношении договоров с покупателями и принятых 
существенных суждений. 

Группа на данный момент оценивает эффект от внедрения 
МСФО (IFRS) 15 и планирует принять новый стандарт на 
соответствующую дату его вступления в силу. 

МСФО (IFRS) 9 Финансовые 
инструменты  

(Вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 
1 января 2018 года или после 
этой даты) 

Итоговая версия МСФО (IFRS) 9 заменяет большую часть 
руководства в МСФО (IAS) 39 и все предыдущие версии МСФО 
(IFRS) 9. Стандарт включает в себя итоговые требования по 
всем трем фазам проекта по финансовым инструментам – 
классификация и оценка, обесценение, и учет хеджирования. 

МСФО (IFRS) 9 определяет 3 основные категории финансовых 
активов: учитываемые по амортизированной стоимости, 
учитываемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход и по справедливой стоимости через прибыли 
и убытки. Основа классификации зависит от бизнес-модели 
организации и характеристик договорных денежных потоков 
финансовых активов. Вложения в долевые инструменты 
должны оцениваться по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки, с возможностью выбора (не подлежащей 
отмене) на начало отношений представления изменений в 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 
Значительным изменением, которое затронет все компании, 
является использование модели обесценения на основе 
«ожидаемых убытков» в МСФО (IFRS) 9, которая заменит 
модель «понесенных убытков» в МСФО (IAS) 39. В соответствии 
с МСФО (IFRS) 9 модель обесценения является более 
сконцентрированной на будущих событиях, так как не 
требуется наступления кредитного события (или индикатора 
обесценения) для признания кредитных убытков. 

Большинство требований в отношении финансовых 
обязательств были оставлены без изменений, кроме признания 
изменений в справедливой стоимости финансовых 
обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки, которые относятся к изменению 
собственного кредитного риска организации – такие изменения 
должны признаваться напрямую в составе прочего совокупного 
дохода. 

Новые требования в отношении учета хеджирования больше 
основаны на принципах, являются менее сложными, и 
представляют более прочную связь с управлением рисками и 
казначейскими операциями организации, чем требования 
МСФО (IAS) 39. 

Группа ожидает, что применение данного стандарта приведет к 
изменениям в классификации и оценке финансовых активов, 
но не окажет эффекта на классификацию и оценку финансовых 
обязательств. 

МСФО (IFRS) 16 Аренда 

(Вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 
1 января 2019 года или после 

МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016. Он содержит 
единую модель учета для арендатора, которая убирает 
разделение на операционную и финансовую аренду с точки 
зрения арендатора. Все договора, удовлетворяющие 
определению аренды, кроме краткосрочной аренды и аренды 
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этой даты) малоценных предметов, в отношении которых у арендатора 
есть право не применять требования МСФО (IFRS) 16 по оценке 
и клссификации, будут учитываться в отчете о финансовом 
положении как актив «право использования» и 
соответствующее ему обязательство. Актив впоследствии 
учитывается в качестве основого средства или инвестиционной 
недвижимости, а обязательство списывается с испльзованием 
процентной ставки, вмененной в договоре аренды. 

Требования к учету со стороны арендодателей практически не 
изменились по сравнению с предыдущими требованиями МСФО 
(IAS) 17. 

Применение стандарта может оказать влияние на учет 
операционной аренды Группой. На текущий момент Группа не в 
состоянии достоверно оценить какой объем данных 
обязательств потребует признания актива и обязательств по 
будущим платежам, и как это отразится на прибыли и 
классификации денежных потоков Группы. 

Поправки к МСФО (IAS) 7 

Инициатива по Раскрытиям 

(Вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 
1 января 2017 года или после 
этой даты) 

Поправки требуют от компаний предоставлять сверку 
балансовых остатков на начало и конец периода в отношении 
каждой статьи, которая классифицируется или будет 
классифицирована как финансовая деятельность в отчете о 
движении денежных средств (т.е. займы, лизинговые 
обязательства). 

Группа ожидает, что применение данных поправок окажет 
незначительное влияние на раскрытия определенных статей в 
финансовой отчетности Группы. 

Поправки к МСФО(IAS) 12 

Признание Отложенных 
Налоговых Активов в 
отношении Нереализованных 
Убытков 

(Вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 
1 января 2017 года или после 
этой даты) 

В МСФО (IAS) 12 Налог на прибыль были внесены поправки для 
разъяснения следующего: 

- вычитаемые временные разницы возникают по 
нереализованным убыткам долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости, вне зависимости от 
того, будет ли стоимость возмещаться путем продажи или 
удержания до погашения;  

- оценка будущей налогооблагаемой прибыли может включать 
возмещение стоимости отдельных активов выше выше чем их 
баланосвая стоимость, если существует достаточно 
доказательств, что компания с высокой вероятностью получит 
возмещение по данному активу в размере выше его балансовой 
стоимости;  

- В случаях, когда налоговое законодательство ограничивает 
источники налогооблагаемой прибыли, в отношении которых 
могут быть зачтены определенные отложенные налоговые 
активы, возмещаемость отложенных налоговых активов может 
быть оценена только в совокупности с другими отложенными 
налоговыми активами такого же типа; и 

- налоговые вычеты от использования отложенных налоговых 
активов должны быть исключены из оценки будущей 
налогооблагаемой прибыли, которая используется для оценки 
возмещаемости данных активов. 

Группа не ожидает, что применение данных поправок окажет 
существенное влияние на финансовую отчетность Группы. 

Поправки к МСФО (IFRS) 2 

Классификация и Оценка 
Операций по Выплатам на 

Поправки разъясняют, что учет влияния условий, относящихся 
и не относящихся к наделению правами, в отношении выплат 
на основе долевых инструментов, расчеты по которым 
осуществляются денежными средствами, должен 
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Основе Долевых Инструментов 

(Вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 
1 января 2018 года или после 
этой даты) 

производиться аналогичным образом, как и для выплат на 
основе долевых инструментов, расчеты по которым 
осуществляются долевыми инструментами. 

Группа не ожидает, что применение данных поправок окажет 
существенное влияние на финансовую отчетность Группы. 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и 
МСФО(IAS) 28 

Продажа или Взнос Активов 
между Инвестором и его 
Ассоциированной Компанией 
или Совместным 
Предприятием 

(Дата вступления в силу пока 
не определена) 

Поправки разъясняют, что прибыль или убыток признаются в 
полном размере, если переданные в ассоциированную 
компанию или совместное предприятие активы представляют 
собой бизнес, согласно определению в МСФО (IFRS) 3 
Объединение Бизнеса. Прибыль или убыток от продажи или 
взноса активов, которые не представляют собой бизнес, 
признается только в границах не принадлежащей инвестору 
доли в ассоциированной компании или совместного 
предприятия. 

Группа не ожидает, что применение данных поправок окажет 
существенное влияние на финансовую отчетность Группы. 

Поправки к МСФО (IFRS) 4 
«Договоры страхования» 
вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 
января 2017 года или после 
этой даты. 

МСФО (IFRS) 4 - это международный стандарт финансовой 
отчетности, который описывает требования к представлению в 
финансовой отчетности договоров страхования. Целью МСФО 
(IFRS) 4 является описание требований к представлению в 
финансовой отчетности договоров страхования предприятием, 
осуществляющим выпуск таких договоров (называемого в 
настоящем МСФО (IFRS) страховщиком) до того момента, пока 
Совет не закончит вторую стадию своего проекта по договорам 
страхования. Для этих целей данный стандарт требует 
следующее: 
(a) ограниченных усовершенствований порядка учета 
страховщиком договоров страхования; 
(b) раскрытия информации, которое определяет и объясняет 
суммы в финансовой отчетности страховщика, возникающие в 
связи с договорами страхования, и помогает пользователям 
этой финансовой отчетности понять величину, распределение 
во времени и неопределенность будущих потоков денежных 
средств по договорам страхования. 
Помимо этого, в МСФО (IFRS) 4 значительно расширены 
требования по количественным и качественным раскрытиям в 
отношении рисков, связанных с договорами страхования. 
Основной целью является раскрытие достаточного количества 
информации в отношении природы, политики, процессов 
управления страховыми рисками. Группа на данный момент 
оценивает эффект от внедрения МСФО (IFRS) 4 и планирует 
принять новый стандарт на соответствующую дату его 
вступления в силу. 
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7. Денежные средства и их эквиваленты 

(в тысячах российских рублей) 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года 

    
Расчетные счета в банках в  российских рублях 3 138 412 356 472 
Расчетные счета в банках в долларах США 584 269 619 488 
Расчетные счета в банках в Евро 39 934 6 405 
Расчетные счета в банках в киргизских сомах 76 7 
Наличные денежные средства, рубли 839 20 
Наличные денежные средства, киргизские сомы 1 129 1 316 
    

    
Итого денежных средств и их эквивалентов  3 764 659 983 708 
    

По состоянию на 31 декабря 2016 года значительные остатки денежных средств (более 90%) 
размещены на расчетных счетах следующих банков: Банк ВТБ (ПАО), ПАО СБЕРБАНК, АО 
«РОССЕЛЬХОЗБАНК», БАНК ГПБ (АО). По состоянию на 31 декабря 2015 года значительные остатки 
денежных средств (более 90%) размещены на расчетных счетах следующих банков: Банк ВТБ 
(ПАО), АКБ «Финансово-промышленный банк» (ПАО), «Банк «МБА-Москва» (ООО), «Акционерный 
коммерческий нефтяной Инвестиционно-промышленный банк» (АО). 

Кредитный рейтинг по шкале Moody's 

Ниже представлен анализ кредитного качества банков, в которых размещены остатки на 
расчетных счетах, по кредитному качеству на 31 декабря 2016 года в соответствии с наличием 
рейтингов международных агентств. 

 
Кредитный рейтинг по шкале 

Moody's 

Без 
рейтинга Итого (в тысячах российских рублей) Ва2 Ва3 

от В2 
до В3 

 
Расчетные счета в банках в российских рублях 2 651 917 236 208 10 987 239 300 3 138 412 
Расчетные счета в банках в долларах США 522 689 34 189 552 26 839 584 269 
Расчетные счета в банках в Евро 39 918 - 16 - 39 934 
Расчетные счета в банках в киргизских сомах - - - 76 76 
       

Ниже представлен анализ кредитного качества банков, в которых размещены остатки на 
расчетных счетах, по кредитному качеству на 31 декабря 2015 года в соответствии с наличием 
рейтингов международных агентств. 

 
Кредитный рейтинг по шкале 

Moody's 

Без 
рейтинга Итого (в тысячах российских рублей) 

от Aaa до 
А3 

от Вa1 
до В3 

Саа1  
 

 
Расчетные счета в банках в российских рублях 8 606 95 667 252 199 - 356 472 
Расчетные счета в банках в долларах США - 599 130 20 358 - 619 488 
Расчетные счета в банках в Евро - 1 997 4 408 - 6 405 
Расчетные счета в банках в киргизских сомах - - - 7 7 
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8. Депозиты в банках 

(в тысячах российских рублей) 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года 

    
Депозиты в банках в рублях 300 500 392 796 
Депозиты в банках в долларах США 26 018 249 643 
    

    
Итого депозиты в банках 326 518 642 439 
    

По состоянию на 31 декабря 2016 года 92% депозитов сконцентрированы в АО «Татсоцбанк»  
(31 декабря 2015 г.: 85% депозитов были размещены в 3-х крупных российских банках). 

Кредитный рейтинг по шкале Moody's 

Ниже представлен анализ кредитного качества банков, в которых размещены депозиты, по 
кредитному качеству на 31 декабря 2016 года в соответствии с наличием рейтингов 
международных агентств. 

 
Кредитный рейтинг по шкале 

Moody's 

Без 
рейтинга Итого (в тысячах российских рублей) 

от Aaa до 
А3 

от Вa1 
до В3 

Саа1  
 

      
Депозиты в банках в рублях - 300 000 - 500 300 500 
Депозиты в банках в долларах США - - - 26 018 26 018 
       

Ниже представлен анализ кредитного качества банков, в которых размещены депозиты, по 
кредитному качеству на 31 декабря 2015 года в соответствии с наличием рейтингов 
международных агентств. 

 
Кредитный рейтинг по шкале 

Moody's 

Без 
рейтинга Итого (в тысячах российских рублей) 

от Aaa до 
А3 

от Вa1 
до В3 

Саа1  
 

      
Депозиты в банках в рублях 200 842 191 954 - - 392 796 
Депозиты в банках в долларах США - 249 643 - - 249 643 
       

 
9. Займы выданные 

(в тысячах российских рублей)  31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года 

     
Займы, выданные связанным сторонам  34 538 - 
    

Итого займы выданные  34 538 - 

По состоянию на 31 декабря 2016 года займ, выданный связанной стороне, представляет собой 
беспроцентный займ, выданный генеральному директору ОсОО «ГСП Азия» со сроком погашения 
31 декабря 2020 года.  

10. Инвестиционное имущество 

21 декабря 2016 года Уставный капитал Общества был увеличен путем внесения следующего 
недвижимого имущества на общую сумму 411 300 тыс. руб.: 

• нежилое помещение 1 765,40 кв.м., находящееся по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 8, 
корп. 35; 

• нежилое помещение 1 181,10 кв.м., находящееся по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 8, 
корп. 49. 
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Имущество получено и учтено по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. 
Недвижимое имущество используется для предоставления организациям за плату во временное 
владение и пользование. 
 
По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа владеет объектом инвестиционной собственности 
«Нежилое помещение по адресу г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.13». Здание используется 
для предоставления организациям за плату во временное владение и пользование. В соответствии 
с МСФО 40 «Инвестиционная собственность» учет объекта ведется по справедливой стоимости - 
после первоначального признания объекта в сумме затрат на его приобретение, объект 
оценивается по справедливой стоимости, которая отражает состояние рыночных цен на отчетную 
дату. Прибыль (убытки) от изменения справедливой стоимости отражаются в консолидированном 
отчете о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе в периоде их возникновения. 

Оценка справедливой (рыночной) стоимости объекта «Нежилое помещение по адресу г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д.13» производится ежегодно независимыми оценщиками. В соответствии 
с отчетами, предоставленными независимыми оценщиками, величина рыночной стоимости 
объекта оценки на 31 декабря 2016 года составляла 207 364 тыс. руб., на 31 декабря 2015 года 
составляла 242 963 тыс. руб. 

(в тысячах российских рублей) 2016 год 2015 год 

    
Балансовая стоимость на начало года 242 963 230 448 
Поступление инвестиционного имущества 411 300 - 
Переоценка (Примечание 25) (35 599) 12 515 
    

    
Балансовая стоимость на конец года 618 664 242 963 
    

В течение 2016 года прямые операционные расходы по инвестиционной недвижимости, создающей 
арендный доход, составили 7 746 тыс. руб. (2015 г.: 7 162 тыс. руб.). Сумма арендного дохода за 
2016 год составила 9 368 тыс. руб. (2015 г.: 9 328 тыс. руб.) (Примечание 27). 

11. Инвестиции в ассоциированные компании 

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года инвестиции в ассоциированные 
компании представляли собой доли участия Группы в ассоциированной компании: 

 

31 декабря  
2016 года 

31 декабря  
2015 года 

    
ЗАО «Нефтепромбанк» 40,00% 40,00% 
    

В таблице ниже представлены изменения балансовой стоимости инвестиций в ассоциированные 
компании: 

  2016 2015 

    
Балансовая стоимость на 1 января 

405 237 439 702 

 
 

 
Доля прибыли ассоциированных компаний 101 056 - 
Доля убытка ассоциированных компаний - (30 555) 
Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний (2 443) (3 910) 

 
 

 
 
Балансовая стоимость на 31 декабря 
 

503 850 405 237 
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12. Дебиторская задолженность и предоплаты 

(в тысячах российских рублей) 
31 декабря  

2016 года 
31 декабря  

2015 года 

    
Дебиторская задолженность и предоплаты по операциям 

страхования и перестрахования 
  

Дебиторская задолженность по прямому страхованию  185 073 251 703 

Дебиторская задолженность по исходящему перестрахованию 1 989 1 770 
Предоплаты медицинским учреждениям по добровольному 

медицинскому страхованию 14 511 
 

9 354 

 

 

    
Резерв под обесценение дебиторской задолженности по операциям 

страхования и перестрахования (12 058) - 

   

     
Итого дебиторской задолженности и предоплат по операциям 

страхования и перестрахования 189 515 
 

262 827 

      

    

Предоплата по налогу на прибыль 284 514 6 222 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 147 252 133 

Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков 146 682 227 331 

Прочие предоплаты 17 106 25 142 

Прочая дебиторская задолженность 5 407 2 783 

      

    

Резерв под обесценение дебиторской задолженности (55 746) (66 730) 

      

    

Итого дебиторская задолженность  и предоплаты 734 730 457 708 
   

В 2016 году крупнейшие дебиторы, составляющие более 80% от общей суммы дебиторской 
задолженности, осуществляли свою деятельность в финансовой отрасли, инвестициях в 
строительство, машиностроении, а также, оказывали услуги воздушной перевозки пассажиров и 
грузов, данный показатель аналогичен 2015 году. 
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Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности: 

  

Резерв под 

обесценение 

 

На 1 января 2015 года 
  

 

(10 991) 

 

Начислено за отчетный период 

 

(55 739) 

На 31 декабря 2015 года   (66 730) 

 

Начислено за отчетный период 

 

(1 074) 

На 31 декабря 2016 года   (67 804) 

В 2016 году Группа создала резерв под дебиторскую задолженность по договорам страхования в 
размере 12 058 тыс. руб. В 2015 году был создан резерв под обесценение дебиторской 
задолженности на величину задолженности по депозитам в размере 55 739 тыс. рублей в связи с 
отзывом лицензии у банков.  

По состоянию на 31 декабря 2016 года общая сумма непросроченной и необесцененной 
задолженности составила 698 291 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 года: 453 291 тыс. руб.). 

 
13. Отложенные аквизиционные расходы 

Ниже представлен анализ отложенных аквизиционных расходов: 

(в тысячах российских рублей) 2016 2015 

    
Отложенные аквизиционные расходы на 1 января 30 947 11 769 
Начисленные аквизиционные расходы 292 551 301 690 
Амортизация аквизиционных расходов в консолидированном отчете о 

прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
 

(281 523) 
 

(282 512) 

Отложенные аквизиционные расходы на 31 декабря 41 975 30 947 
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14. Основные средства и нематериальные активы 

1) Основные средства 

Ниже представлено изменение балансовой стоимости основных средств Группы 

(в тысячах российских рублей) 

Офисное и 
компьютерное 
оборудование 

Транс-
портные 
средства Итого 

 
Стоимость/оценка на 31 декабря 2014 года  18 142 21 870 40 012 
Накопленная амортизация (9 207) (10 702) (19 909) 
     

     
Балансовая стоимость на 31 декабря 2014 года 8 935 11 168 20 103 
     

     
Поступления 4 527 23 421 27 948 
Выбытия - (6 255) (6 255) 
Амортизационные отчисления (4 415) (6 341) (10 756) 
Амортизационные отчисления по выбывшим  - 4 809 4 809 
     

 
Стоимость/оценка на 31 декабря 2015 года  

22 669 39 036 61 705 

Накопленная амортизация (13 622) (12 234) (25 856) 
     

     
Балансовая стоимость на 31 декабря 2015 года 9 047 26 802 35 849 
    
Приобретение дочерней компании: стоимость 1 228 2 007 3 235 
Приобретение дочерней компании: амортизация (119) (82) (201) 
Поступления 4 046 16 898 20 944 
Выбытия (1 112) (5 581) (6 693) 
Амортизационные отчисления (4 872) (9 943) (14 815) 
Амортизационные отчисления по выбывшим  337 4 562 4 899 
Изменение стоимости за счет курса (46) - (46) 
Изменение амортизации за счет курса 12 - 12 
     

 
Стоимость/оценка на 31 декабря 2016 года  

26 785 52 360 79 145 

Накопленная амортизация (18 264) (17 697) (35 961) 
     

     
Балансовая стоимость на 31 декабря 2016 года 8 521 34 663 43 184 

   

В составе основных средств на балансе Группы отражены долгосрочно арендуемые транспортные 
средства, полученные Группой по договорам финансовой аренды (лизинга). Балансовая стоимость 
основных средств, полученных Группой по договорам финансовой аренды, составила на 31 
декабря 2016 года – 32 358 тыс. руб. (31 декабря 2015 г.: 25 854 тыс. руб.) 

По состоянию на 31 декабря 2016 года балансовая стоимость обязательства по аренде составила, 
24 536 тыс.руб. (на 31 декабря 2015 г.: 18 855 тыс.руб.). Ежегодные платежи по аренде составили 
15 565 тысяч рублей (2015 г.: 9 548 тысяч рублей). 

В будущие периоды Группа выплатит лизингодателям арендные платежи на сумму 32 673 тыс.руб. 
тысяч рублей (2015 г.: 18 530 тыс.руб.), в т.ч. процентные расходы на сумму 8 137 тыс.руб.  (2015 
г.: 6 795 тыс.руб.).  
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2) Нематериальные активы 

(в тысячах российских рублей) 
Сертификаты и 

лицензии 
Программное 
обеспечение Прочее Итого 

 
Стоимость/оценка на 31 декабря 2014 года  7 880 - 598 8 478 
Накопленная амортизация (2 700) - (250) (2 950) 
      

      
Балансовая стоимость на 31 декабря 2014 года 5 180 - 348 5 528 
      

      
Поступления - 1 813 - 1 813 
Амортизационные отчисления (2 515) (382) (221) (3 118) 
      

 
Стоимость/оценка на 31 декабря 2015 года  7 880 1 813 598 10 291 
Накопленная амортизация (5 215) (382) (471) (6 068) 
      

      
Балансовая стоимость на 31 декабря 2015 года 2 665 1 431 127 4 223 
     

 
Поступления - 3 357 - 3 357 
в том числе стоимость при приобретении 

дочерней компании - 18 - 18 
Амортизационные отчисления (2 499) (1 010) (127) (3 636) 
в том числе амортизация при приобретении 

дочерней компании 
- 

 
(6) 

- 
 

(6) 
      

 
Стоимость/оценка на 31 декабря 2016 года  7 880 5 170 598 13 648 
Накопленная амортизация (7 714) (1 392) (598) (9 704) 
      

      
Балансовая стоимость на 31 декабря 2016 года 166 3 778 - 3 944 

 

 
Основную часть стоимости нематериальных активов Группы составляют программные продукты: 
ИБС «Страхование», первоначальная стоимость которых составляет 6 966 тысяч рублей и 1С 
«Бухгалтерия» стоимостью 824 тысяч рублей.  В 2016 году были приобретены неисключительные 
права на программные продукты на сумму 3 357 тыс.руб. 
 
15. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

В состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, входят квартиры в 
многоквартирном жилом доме в Московской области, которые были приобретены по договору 
долевого строительства. Квартиры предназначены для дальней продажи и готовы для 
немедленной продажи в текущем состоянии. На 31 декабря 2016 года заключен договор с 
риэлтерским агентством на услуги по продаже квартир. 

16. Резервы незаработанной премии 

Ниже представлен анализ изменений резерва незаработанной премии за 2016 год: 

(в тысячах российских рублей) 

 Резерв 
незаработанной 

премии 

Доля 
перестраховщиков 

в резерве 

Резерв 
незаработанной 

премии нетто 

      
На 1 января 2016 года  440 270 (94 145) 346 125 

Изменение за год  (169 259) 79 070 (90 189) 

На 31 декабря 2016 года  271 011 (15 075) 255 937 
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Ниже представлен анализ изменений резерва незаработанной премии за 2015 год: 

(в тысячах российских рублей) 

 Резерв 
незаработанной 

премии 

Доля 
перестраховщиков 

резерве 

Резерв 
незаработанной 

премии нетто 

      
На 1 января 2015 года  313 565 (42 488) 271 077 
Изменение за год  126 705 (51 657) 75 048 
На 31 декабря 2015 года  440 270 (94 145) 346 125 
      

Кредитное качество активов по перестрахованию 

Перестраховочные активы Группы в основном относятся к компаниям, имеющим кредитный 

рейтинг. 

17. Резервы убытков 

Резервы убытков по состоянию на 31 декабря 2016 года: 

(в тысячах российских рублей)  РЗУ РПНУ Итого 

      
Резервы убытков  784 157 2 022 751 2 806 908 
Доля перестраховщиков в резервах убытков  (3 502) (19 170) (22 672) 
      

      
Резервы убытков нетто  780 655 2 003 581 2 784 236 
      

Резервы убытков по состоянию на 31 декабря 2015 года: 

(в тысячах российских рублей)  РЗУ РПНУ Итого 

      
Резервы убытков  40 946 29 101 70 047 
Доля перестраховщиков в резервах убытков  (7 101) (10 218) (17 319) 
      

      
Резервы убытков нетто  33 845 18 883 52 728 
      

Ниже представлен анализ движения вышеуказанных резервов за 2016 год: 

(в тысячах российских рублей)  РЗУ РПНУ Итого 

      
Резервы убытков нетто на 1 января 2016 года  33 845 18 883 52 728 
      

      
Увеличение/(уменьшение)резервов убытков  743 211 1 993 650 2 736 861 
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков  3 599 (8 952) (5 353) 
      

      
Резервы убытков нетто на 31 декабря 2016 года  780 655 2 003 581 2 784 236 
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Ниже представлен анализ движения вышеуказанных резервов за 2015 год: 

(в тысячах российских рублей)  РЗУ РПНУ Итого 

      
Резервы убытков нетто на 1 января 2015 года  6 322 191 056 197 378 
      

      
Увеличение/(уменьшение)резервов убытков  (23 269) (176 155) (199 424) 
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков  50 792 3 982 54 774 
      

      
Резервы убытков нетто на 31 декабря 2015 года  33 845 18 883 52 728 
      

Перестраховочные активы Группы в основном относятся к компаниям, имеющим кредитный 
рейтинг. 

18. Займы полученные 

(в тысячах российских рублей)  31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года 

     
Займы, полученные от связанных сторон  33 938 80 615 
Займы, полученные от компаний  50 - 
Кредиты банков  200 131 - 
     

     
Итого займы полученные  234 119 80 615 
     

Займы, полученные от связанных сторон, предоставлены на срок до года, под 22 % годовых, 
полностью погашены в 1 квартале 2017 года. Кредиты банков, предоставлены на срок до года, под 
12 % годовых, полностью погашены в 1 квартале 2017 года. 

19. Оценка резервов убытков 

Актуарная методология  

Перечень видов страховых резервов, которые формирует Группа: 

• резерв незаработанной премии (РНП); 

• резервы убытков (РУ); 

• резерв расходов на урегулирование убытков (РРУУ) 

• резерв неистекшего риска (РНР). 

Общие принципы формирования резервов, а также методы расчета страховых резервов 
соответствуют Федеральному стандарту актуарной деятельности «Актуарное оценивание 
деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам страхования иного, чем страхование 
жизни». 

Методы оценки РНП 

При оценке РНП для каждой резервной группы предполагалось, что риск распределен равномерно 
в течение периода действия договора, поэтому для расчета РНП был использован метод «pro rata 
temporis» на базе начисленной страховой брутто-премии. 

Методы оценки резервов убытков 

Для всех резервных групп, указанных в табл. 4.5, резерв убытков оценивался стандартными 
актуарными методами: Цепной лестницы (Chain Ladder), Борнхьюттера-Фергюссона (Bornhuetter-
Ferguson), частоты и среднего убытка, простой убыточности (Loss Ratio). Для расчетов 
использовались треугольники оплаченных убытков, треугольники заявленных (понесенных) 
убытков, треугольники количества убытков, а также информация из открытых источников. 
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Для целей соответствия МСФО Группа проводит тест на достаточность страховых обязательств на 
основе анализа величины резерва неистекшего риска и оценки РПНУ методом наилучших оценок.  

Проведенный Группой тест на достаточность обязательств показал, что полученные оценки РНП с 
учетом расчетных показателей по коэффициентам убыточности, расходов на урегулирование 
убытков и расходов на сопровождение договоров страхования являются достаточными. Резерв 
неистекших рисков на 31 декабря 2016 года не был сформирован (РНР по состоянию на 31 декабря 
2015 года также не формировался). 

Анализ чувствительности.  

В целях оценки чувствительности методов расчета резерва произошедших, но незаявленных 
убытков, были сделаны следующие допущения: 

• допущение (1) - увеличение первых коэффициентов развития на 10%; 

• допущение (2) - уменьшение первых коэффициентов развития на 10%; 

• допущение (3) - увеличение коэффициента убыточности на 10%; 

• допущение (4) - снижение коэффициента убыточности на 10%. 

Результаты теста на чувствительность приведены в таблице ниже: 

Отличие от исходного значения резерва убытков, % 

Линия бизнеса 
Допущение 

1 2 3 4 

ЛС 15,2 (14,5) - - 

ДМС - - 110,2 (76,0) 

МАТ 0,74 (1,02) - - 

ИМ-ВО 0,34 (0,4) - - 

ОТВ-ТЬ 13,05 (12,34) - - 

ОГЛС 26,2 (26,2) 26,2 (26,2) 

Ретроспективный run-off анализ достаточности резервов. 

В представленной ниже таблице приведены результаты ретроспективного анализа резервов 
убытков.  

Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков нетто в тыс. руб. 

  
31 декабря  

2014 года 
31 декабря  

2015 года 

Резерв убытков (отчетная дата) 61 676 58 639 

Выплаты по состоянию на конец:  - -  

первого года 5 353 25 293 

второго года 14 317 -  

третьего года -    

Переоценка резерва на 31.12.2016 20 972 44 832 

Избыток резерва в % к первоначальной оценке 66,0 23,5 
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20. Кредиторская задолженность 

(в тысячах российских рублей) 
31 декабря  

2016 года 
31 декабря  

2015 года 

    
Кредиторская задолженность по операциям страхования и 
перестрахования 

  

Задолженность перед страховыми агентами 73 914 49 169 
Задолженность по операциям перестрахования 18 983 80 614 
Страховые премии, полученные авансом 69 979 24 854 
    

    
Кредиторская задолженность по финансовым операциям   
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 108 434 34 111 
    

    
Прочая кредиторская задолженность   
Задолженность перед персоналом 39 490 41 551 
Задолженность перед пенсионным фондом 6 281 4 877 
Налоги к уплате (за исключением налога на прибыль) 4 921 3 565 
Оценочное обязательство по судебным искам 2 752 18 837 
    

    
Итого кредиторской задолженности 324 754 257 578 
    

По состоянию на 31 декабря 2016 года и на 31 декабря 2015 года справедливая стоимость 
финансовых обязательств в составе кредиторской задолженности примерно равна их балансовой 
стоимости (Примечание 31). Информация по операциям со связанными сторонами представлена в 
Примечании 32. 

21. Управление капиталом 

Номинальная стоимость зарегистрированного, выпущенного и полностью оплаченного уставного 
капитала на 31 декабря 2016 года составляет 1 011 320 тыс. рублей (31 декабря 2015: 578 020 тыс. 
рублей). Уставный капитал Группы сформирован за счет вкладов в российских рублях, внесенных 
участниками, которые имеют право на получение дивидендов и распределения прибыли в рублях, 
полученной за предшествующие периоды. 

За 2016 год Группа увеличила уставный капитал на 433 300 тыс. рублей за счет за счет средств 
учредителей и недвижимого имущества (Примечание 10). В 2015 году было произведено 
увеличение уставного капитала на 2 000 тыс. рублей за счет смены участников (выход из состава 
участников Лобанова С.Ю. и входа в состав участников ООО «АРСЕНАЛЪ-КАПИТАЛЪ». 

При управлении капиталом Группа ставит следующие задачи:  

• соблюдение требований к капиталу, установленных российским законодательством и 
регулирующими органами в области страхования; 

• обеспечение способности Группы функционировать в качестве непрерывно действующего 
предприятия. В соответствии с РСБУ Общество относит к капиталу уставный капитал, 
резервный капитал и нераспределенную прибыль.  

Группа обязана соблюдать следующие требования к минимальному уровню уставного капитала 
(которые рассчитываются на основе бухгалтерской отчетности по РСБУ): 

• Фактический размер маржи платежеспособности страховой организации не должен быть 
меньше нормативного размера маржи платежеспособности (установленное Указанием 
Банка России от 28.07.2015 N 3743-У "О порядке расчета страховой организацией 
нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2015 N 38865). 
 

• превышение величины чистых активов над величиной уставного капитала (установленное 
Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения 
стоимости чистых активов" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 N 34299). 
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• соответствие требованиям, предъявляемым к составу и структуре активов, принимаемых 
для покрытия собственных средств страховщика (Указание Банка России от 16.11.2014 N 
3445-У "О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов" (Зарегистрировано в Минюсте России 
22.12.2014 N 35295). 
 

• соответствие минимальной величины уставного капитала требованиям Федерального 
Закона от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ» – с учетом 
всех изменений и дополнений к указанным законодательным актам. 

Общество осуществляет контроль выполнения вышеуказанных нормативов. На все отчетные даты 
Общество в полном объеме выполняло все требования к капиталу страховой организации. По 
состоянию на 31 декабря 2016 года величина капитала в соответствии с РСБУ, которым управляло 
Общество, составила 2 375 768 тысяч рублей (31 декабря 2015 года: 1 789 067 тысяч рублей). 

На 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года Общество соблюдало все внешние требования к 
уровню капитала и марже платежеспособности. 

22. Неконтролирующая доля участия 

В таблице ниже представлен анализ изменения неконтролирующей доли участия Группы: 

 Примечание  2016 2015 

 

Доля неконтролирующих участников на 1 января  - - 

Приобретение дочерней компании 33 31 172 - 

Доля в чистой прибыли  (5 834) - 

    

 

Доля неконтролирующих акционеров на 31 декабря 

  

25 338 - 
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23. Анализ премий и выплат 

Ниже приведен анализ премий и выплат по видам страхования за 2016 год: 

(в тысячах российских 
рублей) 

Личное 
страхование 

Страхование 
имущества 

Страхование 
гражданской 

ответственности 

Прочее 
страхование 

Итого 

       
Страховые премии по 

прямому страхованию  7 715 799 635 933 1 128 812 21 517 9 502 061 
Страховые премии по 

входящему 
перестрахованию 492 14 852 49 485 2 452 67 281 

Премии, переданные в 
перестрахование (916) (126 342) (14 768) (37) (142 063) 

       

       
Чистая сумма страховых 

премий 7 715 375 524 443 1 163 529 23 932 9 427 279 
       

       
Изменение резерва 

незаработанной премии 66 312 38 868 (11 282) (3 709) 90 189 
       

       
Чистая сумма 

заработанных страховых 
премий 

7 781 687 563 311 1 152 247 20 223 9 517 468 

       

       
Выплаты по договорам 

прямого страхования  
(4 905 038) (7 533) (26 539) (1 641) (4 940 751) 

Выплаты по договорам 
входящего 
перестрахования 

- (2 883) - - (2 883) 

Доля перестраховщиков в 
выплатах 

- 1 688 1 989 - 3 677 

       

       
Чистая сумма страховых 

выплат 
(4 905 038) (8 728) (24 550) (1 641) (4 939 957) 

       

       
Изменение резервов 

убытков нетто 
(2 676 880) 7 526 (61 225) (929) (2 731 508) 

       

       
Чистая сумма 

произошедших убытков 
(7 581 918) (1 202) (85 775) (2 570) (7 671 465) 
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Ниже приведен анализ премий и выплат по видам страхования за 2015 год: 

(в тысячах российских 
рублей) 

Личное 
страхование 

Страхование 
имущества 

Страхование 
гражданской 

ответственности 

Прочее 
страхование 

Итого 

       
Страховые премии по 

прямому страхованию  318 101 641 512 1 394 734 12 128 2 366 475 
Страховые премии по 

входящему 
перестрахованию - 233 31 1 539 1 803 

Премии, переданные в 
перестрахование (242) (149 908) (80 847) (167) (231 164) 

       

       
Чистая сумма страховых 

премий 317 859 491 837 1 313 918 13 500 2 137 114 
       

       
Изменение резерва 

незаработанной премии (32 035) (12 521) (25 229) (5 263) (75 048) 
       

       
Чистая сумма заработанных 

страховых премий 285 824 479 316 1 288 689 8 237 2 062 066 
       

       
Выплаты по договорам 

прямого страхования  (122 338) (4 200) (42 129) (927) (169 594) 
Доля перестраховщиков в 

выплатах - 22 21 - 43 
       

       
Чистая сумма страховых 

выплат (122 338) (4 178) (42 108) (927) (169 551) 
       

       
Изменение резервов 

убытков нетто 13 045 22 772 108 292 541 144 650 
       

       
Чистая сумма 

произошедших убытков (109 293) 18 594 66 184 (386) (24 901) 
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24. Аквизиционные расходы 

(в тысячах российских рублей) 2016 2015 

    
Вознаграждения агентам и брокерам за заключение договоров страхования и 

перестрахования 281 523 282 513 
За вычетом комиссионного дохода по исходящему перестрахованию - (22 776) 
     

    
Итого аквизиционных расходов 281 523 259 737 
    

Как следует из Примечания 4, пропорциональное признание во времени распространяется только 
на вознаграждения агентам и брокерам за заключение договоров страхования и перестрахования 
и связанные с ними страховые взносы во внебюджетные фонды. 

25. Результат инвестиционной деятельности 

(в тысячах российских рублей) 2016 2015 

    
Доля финансового результата ассоциированных обществ, без учета полученных 
дивидендов (Примечание 11) 98 613 (34 464) 
Превышение чистых активов приобретенной дочерней компании над 

стоимостью приобретения (Примечание 33) 72 721 - 
Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний (Примечание 11) 2 443 3 910 
Переоценка стоимости инвестиционного имущества (Примечание 10) (35 599) 12 515 
Расходы от выбытия дочерних обществ - (46) 
Доходы от реализации ценных бумаг - 1 202 
    

    
Итого доходы от инвестиционной деятельности 138 178 (16 883) 
    

 
26. Процентные доходы и расходы 

(в тысячах российских рублей) 2016 2015 

    
Процентные доходы, всего 148 642 117 250 
в том числе:   
Корреспондентские счета в банках 93 418 90 865 
Депозиты в банках 55 223 14 437 
Займы выданные  1 11 948 
   
Процентные расходы, всего (18 760) (4 464) 
в том числе:   
Займы полученные (11 963) (2 766) 
Расходы по лизингу (6 797) (1 698) 
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27. Административные расходы, прочие операционные доходы и расходы 

Административные расходы 

(в тысячах российских рублей) 2016 2015 

    
Расходы на оплату труда 513 568 476 174 
Страховые взносы во внебюджетные фонды 102 993 89 897 
Комиссия за банковские гарантии 81 640 54 227 
Аренда 40 741 63 263 
Информационные и консультационные услуги 38 534 12 939 
IT услуги 32 912 11 470 
Расходы на приобретение товарно-материальных ценностей 20 233 19 001 
Расходы на ремонт и содержание офиса 18 653 1 252 
Амортизация основных средств и НМА 18 451 13 874 
Услуги связи 9 084 6 407 
Командировочные расходы 7 934 9 011 
Реклама и маркетинг 6 935 57 131 
Транспортные расходы 6 550 7 013 
Услуги банков 3 646 2 560 
Прочие административные расходы 32 341 21 002 
   

   
Итого административные расходы 934 215 845 221 
    

 В 2016 и 2015 годах долгосрочные вознаграждения работникам не выплачивались. Страховые 
взносы во внебюджетные фонды включают отчисления в государственный пенсионный фонд в 
сумме 71 335 тысяч рублей (2015 г.: 64 062 тысяч рублей). Информация по операциям со 
связанными сторонами представлена в Примечании 32. 

Прочие операционные доходы 

(в тысячах российских рублей) 2016 2015 

    
Доходы от уменьшения оценочных обязательств на судебные издержки  
   (Примечание 20) 16 085 

 
 

- 
Доходы от сдачи инвестиционного имущества в аренду (Примечание 10) 9 368 9 328 
Доходы, присужденные судом 3 648 - 
Доходы от продажи прочего имущества 3 027 522 
Доходы от продажи имущества 2 073 - 
Доходы от сдачи прочего имущества в аренду 775 915 
Доходы за выданные гарантии - 2 344 
Комиссионное вознаграждение - 1 903 
Доходы от страховых выплат - 1 510 
Прочие доходы 4 675 5 914 
     

 
 

 
Итого прочие операционные доходы 39 651 22 436 
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Прочие операционные расходы 

(в тысячах российских рублей) 2016 2015 

    
Спонсорская, благотворительная помощь 

43 090 9 366 

Выплата действительной доли при выходе из Общества 31 613 255 976 
Списание безнадежной задолженности 8 834 - 
Расходы по эксплуатации инвестиционного имущества (Примечание 10) 7 746 7 162 
Членские взносы и аккредитация 2 163 - 
Создание резерва под обесценение дебиторской задолженности 
   (Примечание 12) 

1 067 55 739 

Государственная пошлина и штрафы 1 007 - 
Судебные издержки 701 - 
Оценочные обязательства по судебным искам - 18 837 
Прочие расходы 4 305 10 872 
     

 
 

 
Итого прочие операционные расходы 100 526 357 952 
      

 
28. Налог на прибыль 

Доходы и расходы Группы подлежали обложению налогом на прибыль по следующим ставкам: 

 2016  2015  

    
Российская Федерация 20% 20% 
Кыргызская Республика 10% 10% 
    

Расходы по налогу на прибыль, отраженные в консолидированном отчете о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе, включают следующие компоненты: 

(в тысячах российских рублей) 2016 2015 

    
Текущие расходы по налогу на прибыль  256 090 230 843 
Отложенное налогообложение (75 996) 4 969 
    

 
Расходы по налогу на прибыль за год 

 
180 094 

 
235 812 

    

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Группы, составляет 
20% (31 декабря 2015 года: 20%). Ниже представлено сопоставление теоретических налоговых 
расходов с фактическими расходами по налогообложению: 

(в тысячах российских рублей) 2016 2015 

    
Прибыль до налогообложения 687 678 806 616 
Налог по ставке 20%, установленной в Российской Федерации 137 536 161 323 
Эффект, связанный с различием налоговых ставок других государств (5 959) (107) 
Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу:  48 517 74 596 
- Комиссия за банковские гарантии 12 096 9 541 
- Премия руководству 30 000 843 
- Выплата доли 6 323 51 195 
- Резерв по безнадежным долгам - 11 148 
- Прочее 98 1 869 
    

    
Расходы по налогу на прибыль за год 180 094 235 812 
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31 
декабря 

2014 года 

Восста-
новлено / 

(отнесено) 
в составе 
прибылей 
и убытков 

31 декабря 
2015 года 

Приобре-
тение 

дочерней 
компании 

Восста-
новлено / 

(отнесено) в 
составе 

прибылей и 
убытков 

31 
декабря 

2016 
года 

        
Налоговый эффект 

вычитаемых / 
(налогооблагаемых) 
временных разниц  

 

 

  

 
Инвестиции в 

ассоциированные 
компании (6 366) 6 893 527 - (19 722) (19 195) 

Отложенные 
аквизиционные расходы (2 354) (3 836) (6 190) - (2 206) (8 396) 

Резерв незаработанной 
премии 2 646 (10 194) (7 548) - 7 140 (408) 

Страховые резервы (40 319) (13 264) (53 583) - 70 165 16 582 
Дебиторская 

задолженность по 
операциям страхования - 16 298 16 298 - (13 887) 2 411 

Прочие операционные 
доходы - - - (33 701) 19 059 (14 642) 

Прочее (3169) (866) (4 035) - 15 448 11 413 
        

        
Чистые отложенные 

налоговые активы / 
(обязательства) (49 562) 

 
(4 969) 

 
(54 531) (33 701) 75 997 (12 235) 

        

 
29. Управление рисками 

В целях совершенствования деятельности и повышения качества бизнес-процессов в 2013 году в 
Обществе разработан и введен в действие ряд локальных нормативных актов, в том числе 
Андеррайтинговая политика в области страхования, Политика по перестрахованию, 
Андеррайтинговые руководства по отдельным видам страхования, Правила обслуживания 
клиентов. В течение 2012 года в Обществе также был утвержден ряд документов, в том числе 
Андеррайтинговое руководство по страхованию транспортных средств и сопутствующих рисков, 
Положение об организации претензионно-исковой работы, Инструкция по делопроизводству. 

Главной целью управления страховыми рисками является поиск оптимального баланса между 
страховыми рисками и прибыльностью и обеспечение соблюдения страхового законодательства 
всеми обществами Группы при проведении страховых операций. Главной задачей управления 
финансовыми рисками является обеспечение сохранности имущества Группы. Управление 
операционными, в том числе юридическими рисками, должно обеспечивать надлежащее 
соблюдение законодательства, внутренних регламентов и процедур в целях минимизации 
операционных и юридических рисков. 

Страховой риск. Страховой риск – это риск, связанный с любым страховым контрактом, 
заключающийся в возможности наступления страхового события и неопределенности суммы и 
времени наступления связанного с ним убытка. Из самой природы страхового контракта вытекает, 
что риск является случайным и поэтому непредсказуемым. 

Основной риск для Группы по договорам страхования заключается в том, что фактическая сумма 
претензий или период, в котором они подлежат оплате, могут отличаться от предполагаемых. 
Основными факторами, влияющими на эту ситуацию, являются частота наступления страховых 
случаев, величина ущерба, фактически осуществленные выплаты, а также последующее развитие 
событий по долгосрочным претензиям. Как следствие, основной задачей Группы является 
формирование страховых резервов, достаточных для покрытия обязательств по страховым 
договорам. 
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Для ограничения степени риска применяется его диверсификация по портфелям договоров 
страхования и, когда возможно, географическому положению. Контролировать изменчивость 
риска помогают такие меры, как внимательное отношение к выбору принципов андеррайтинговой 
политики Группы и их последующему осуществлению. Соответствующая андеррайтинговая 
политика обеспечивает требуемое распределение рисков путем их диверсификации 
по определенным признакам, таким как отраслевая принадлежность страхователя, и др. Далее, 
для снижения рисков Группа использует такие инструменты, как тщательный анализ претензий 
по страховым случаям (как новым, так и незавершенным), регулярный мониторинг применяемых 
Группой процедур по обработке и урегулированию претензий и расследование случаев 
необоснованных претензий. Для снижения риска непредсказуемого развития событий, способных 
негативно повлиять на операции Группы, применяется политика активного управления и быстрого 
реагирования на получаемые Группой претензии по страховым случаям. Для снижения рисков 
убытков по событиям катастрофического характера (ураганы, землетрясения, наводнения и т.д.), 
Группа применяет политику ограничения максимальной величины страховой суммы по некоторым 
договорам страхования, а также осуществляет перестрахование ответственности. 

Для снижения рисков Группа активно использует такой инструмент, как договоры 
перестрахования, заключаемые на основе пропорционального, а также непропорционального 
перестрахования. Основными задачами перестраховочной политики Группы являются: 

• обеспечение защиты капитала и финансовых результатов деятельности Группы от негативного 
воздействия значительных колебаний убыточности; 

• поддержание платежеспособности и финансовой устойчивости Группы. 

Переданное перестрахование в Группе осуществляется в формах факультативного, облигаторного 
и факультативно-облигаторного перестрахования. Форма перестрахования, вид перестрахования, 
пропорциональный или непропорциональный, тип, квотный или эксцедентный, а также параметры 
договоров перестрахования выбираются с учетом характера принятых на страхование рисков, 
структуры портфеля Группы по классам бизнеса, андеррайтерской оценки степени риска и 
максимального возможного убытка по договору страхования. 

С целью определения  стандартов  и требований к управлению рисками переданного 
перестрахования, а также централизованного постоянного и эффективного мониторинга рисков 
исходящего перестрахования в  Группе принят Регламент по управлению рисками исходящего 
перестрахования. 

В соответствии с требованиями Регламента в Группе устанавливаются лимиты собственного 
удержания по видам страхования, по которым Группа заключает договоры страхования. Лимиты 
собственного удержания определяются в соответствии с объемом страхового портфеля Группы, 
средним уровнем убыточности по виду страхования и  величиной собственных средств Группы.  

Соответствующим распоряжением установлен порядок выбора и критерии, которым должны 
соответствовать контрагенты (перестраховщики) для осуществления операций переданного 
перестрахования. Все страховые и перестраховочные компании, участвующие в перестраховании 
рисков Группы, отвечают следующим критериям: 

1. Опыт работы в качестве профессионального  участника российского и зарубежного страховых 
рынков  не менее 5 лет. 

2. Наличие достаточных собственных средств.  

3. Наличие хорошей деловой репутации. 

4. Наличие рейтинга надежности российских и международных рейтинговых агентств. 

К размещению и консультациям по сложным рискам, требующим участия зарубежных рынков, 
привлекаются опытные страховые и перестраховочные брокеры: AON Benfield, Societe de Courtage 
Re. 

Утвержденный Список одобренных перестраховщиков регулярно обновляется и представляется на 
утверждение в службу внутреннего контроля и службу безопасности Группы.  

Целесообразность заключения и параметры облигаторных договоров исходящего перестрахования 
согласовываются членами Страхового комитета Группы. 

Анализ чувствительности страховых резервов приведен в Примечании 19. 
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Кредитный риск. Группа принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент 
не сможет полностью погасить свою задолженность перед Группой в установленный срок. 
Максимальный уровень кредитного риска Группы отражается в балансовой стоимости финансовых 
активов в консолидированной финансовой отчетности. Возможность взаимозачета активов и 
обязательств не имеет существенного значения для снижения потенциального кредитного риска. 
Группа не использует практику взаимозачета активов и обязательств. 

В Обществе действует Политика управления инвестиционными рисками. Политика определяет 
виды инвестиционных рисков Общества, детализирует методику проведения комплексного 
анализа деятельности контрагентов Общества, в том числе кредитных организаций, и 
установления лимитов на проведение операций, методику оценки рыночных рисков и 
установления лимитов по операциям с ценными бумагами, формулирует процедуры и инструменты 
системы управления рисками Общества. Инвестиционный комитет устанавливает лимиты 
размещения денежных средств в банки. Лимиты обязательны для соблюдения. В любой момент 
времени портфель вложений Группы должен соответствовать ограничениям, установленным 
лимитами. В Обществе разработаны внутренние методические документы по инвестиционной 
политике и минимизации рисков невозвратности финансовых вложений. 

При размещении денежных средств в банки учитывается наличие у банка международного 
кредитного рейтинга. В зависимости от уровня устойчивости и других факторов риска банки 
делятся по 5 категориям (при отнесении к каждой из категорий используется рейтинг агентства 
Moody's, а при его отсутствии - рейтинг S&Pили Fitch, сопоставимый с аналогичным рейтингом 
Moody's, либо национальный рейтинг Эксперт РА, приведенный к рейтингу Moody'scучетом влияния 
рейтинга Российской Федерации): 

• обладающие рейтингом финансовой устойчивости от Ваа1 до Ваа3; 

• обладающие рейтингом финансовой устойчивости от Ва1 до Ва3; 

• обладающие рейтингом финансовой устойчивости от В1 до В3; 

• обладающие рейтингом финансовой устойчивости Caa1 и ниже; 

• не обладающие рейтингом финансовой устойчивости. 

Baal до Baa3 

Адекватная финансовая устойчивость. Компании считаются обладающими адекватной 
способностью выполнять договорные обязательства. Факторы риска в таких компаниях довольно 
высокие, и ожидается, что влияние каких-либо негативных бизнес- или экономических факторов 
будет существенным, но контролируемым. 

Ba1 до Ba3 

Сомнительная финансовая устойчивость. Компании считаются обладающими сомнительной 
финансовой устойчивостью и неопределенной способностью выполнять договорные обязательства. 
Несмотря на наличие позитивных факторов, общие факторы риска в таких компаниях высоки, и 
ожидается, что влияние каких-либо негативных бизнес- или экономических факторов будет очень 
существенным. 

B1 до B3 

Низкая финансовая устойчивость. Компании считаются обладающими низкой финансовой 
устойчивостью и низкой способностью выполнять договорные обязательства. Факторы риска в 
таких компаниях очень высоки, и ожидается, что влияние каких-либо негативных бизнес- или 
экономических факторов будет существенным. 

Саа1 и ниже 

Очень низкая финансовая устойчивость. Компании, которым присвоен рейтинг в любой из этих 
категорий, считаются обладающими очень низкой финансовой устойчивостью и очень низкой 
способностью выполнять договорные обязательства. Факторы риска в таких компаниях 
исключительно высоки, и ожидается, что влияние каких-либо негативных бизнес- или 
экономических факторов будет непреодолимым. 
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Рыночный риск. Группа принимает на себя рыночный риск. Рыночный риск связан с открытыми 
позициями по долговым и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и 
специфических изменений на рынке. Устанавливаются лимиты в отношении уровня принимаемого 
риска и контролируется их соблюдение на регулярной основе, однако использование этого 
подхода может не предотвратить образование убытков, превышающих установленные лимиты, в 
случае более существенных изменений на рынке. Основными требованиями к указанным 
финансовым инструментам является возвратность и доходность операций, соответствие структуры 
инвестиционного портфеля требованиям страхового законодательства. Соответствующие 
подразделения Группы отслеживают справедливую стоимость активов. 

Группа на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года не имеет на балансе торговых ценных 
бумаг и инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. 

Риск процентной ставки. Группа принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний 
рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Такие 
колебания могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения 
процентных ставок процентная маржа может снижаться или приводить к возникновению убытков. 
Руководство устанавливает лимиты в отношении приемлемого уровня расхождения процентных 
ставок и осуществляет контроль за соблюдением установленных лимитов на регулярной основе.  

В 2015-2016 годах Группа не владела активами и обязательствами подверженными риску 
процентной ставки. 

Географический риск  

Ниже представлен географический анализ активов и обязательств Группы по состоянию на 
31 декабря 2016 года: 

 Россия 

Другие 

страны Итого 

    

Активы    

Денежные средства и их эквиваленты 3 735 400 29 259 3 764 659 
Депозиты в банках 300 500 26 018 326 518 
Займы выданные  34 538 34 538 
Инвестиционное имущество 618 664 - 618 664 
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 49 317 - 49 317 
Инвестиции в зависимые общества 503 850 - 503 850 

Дебиторская задолженность и предоплаты 580 447 154 283 734 730 
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии 15 075 - 15 075 
Доля перестраховщиков в резервах убытков 22 672 - 22 672 
Отложенные аквизиционные расходы 41 975 - 41 975 
Основные средства и нематериальные активы 43 265 3 863 47 128 
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 49 317 - 49 317 
Прочие активы 14 483 173 14 656 
    

    
Итого активов 5 925 648 248 134 6 173 782 

    

    

Обязательства    

Резерв незаработанной премии 270 675 336 271 011 

Резервы убытков 2 806 908 - 2 806 908 

Займы полученные 200 131 33 988 234 119 

Кредиторская задолженность 264 344 60 410 324 754 

Отложенное налоговое обязательство -2 407 14 642 12 235 

    

    
Итого обязательств 3 539 651 109 376 3 649 027 

    

    

Чистая балансовая позиция 2 385 997 138 758 2 524 755 
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Ниже представлен географический анализ активов и обязательств Группы по состоянию на 
31 декабря 2015 года: 

 Россия 

Другие 

страны Итого 

    

Активы    

Денежные средства и их эквиваленты 918 722 64 986 983 708 

Депозиты в банках 642 439 - 642 439 

Инвестиционное имущество 242 963 - 242 963 

Инвестиции в ассоциированные компании 405 237 - 405 237 

Дебиторская задолженность и предоплаты 457 707 1 457 708 

Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии 94 145 - 94 145 

Доля перестраховщиков в резервах убытков 17 319 - 17 319 

Отложенные аквизиционные расходы 30 947 - 30 947 

Основные средства и нематериальные активы 39 675 397 40 072 

Отложенный налоговый актив - 21 21 

Прочие активы 8 681 - 8 681 

    

    

Итого активов 2 857 835 65 405 2 923 240 

    

    

Обязательства    

Резерв незаработанной премии 440 041 229 440 270 

Резервы убытков 70 047 - 70 047 

Займы полученные 80 615 - 80 615 

Кредиторская задолженность 257 055 523 257 578 

Отложенное налоговое обязательство 54 531 - 54 531 
    

    

Итого обязательств 902 289 752 903 041 

    

    

Чистая балансовая позиция 1 955 546 64 653 2 020 199 

    

Риск ликвидности. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по 
активным операциям со сроками погашения обязательств. Для управления риском ликвидности в 
качестве составной части годового бюджета Группа определяет бюджет движения денежных 
средств за год с распределением по месяцам и по филиалам. Группа подвержена риску 
ликвидности в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств 
для урегулирования выплат. Группа проводит ежемесячный анализ фактических результатов по 
ликвидности по сравнению с планируемыми и соответственно корректирует свои текущие и 
среднесрочные планы по ликвидности. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года и на 31 декабря 2015 года с учетом наличия денежных 
средств и депозитов, а также особенностей портфелей ценных бумаг и депозитов, которые могут 
быть реализованы при необходимости в короткий срок, Группа считает, что структура погашения 
её активов и обязательств не связана с каким-либо существенным риском ликвидности. 
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В приведенных ниже таблицах по состоянию на 31 декабря 2016 года представлен анализ 
финансовых активов и обязательств по срокам погашения согласно договорным срокам, 
оставшимся до погашения. 

 0-3 мес. 3-6 мес. 
6-12 
мес. Более 1 года Итого 

       

Активы      
Денежные средства и их эквиваленты 3 764 659 - - - 3 764 659 
Депозиты в банках 226 018 - 100 500 - 326 518 
Займы выданные - - - 34 538 34 538 
Дебиторская задолженность и 

предоплаты 430 765 133 874 169 124 967 734 730 
Доля перестраховщиков в резервах 

убытков 14 554 5 100 1 935 1 084 22 673 
       
Итого финансовых активов 4 435 995 138 974 271 559 36 589 4 883 117 
       

 

 0-3 мес. 3-6 мес. 
6-12 
мес. Более 1 года Итого 

       
Обязательства      
Резервы убытков 1 886 002 658 011 256 235 6 660 2 806 908 
Займы полученные 232 838 1 281 - - 234 119 
Кредиторская задолженность 206 647 54 145 48 810 15 152 324 754 
       
       
Итого финансовых обязательств 2 325 487 713 437 305 045 21 812 3 365 781 
       

В приведенных ниже таблицах по состоянию на 31 декабря 2015 года представлен анализ 
финансовых активов и обязательств по срокам погашения согласно договорным срокам, 
оставшимся до погашения. 

 0-3 мес. 3-6 мес. 
6-12 
мес. Более 1 года Итого 

       
Активы      
Денежные средства и их эквиваленты 983 708 - - - 983 708 
Депозиты в банках 488 885 - 153 554 - 642 439 
Дебиторская задолженность и 

предоплаты 43 604 313 619 100 485 - 457 708 
Доля перестраховщиков в резервах 

убытков - 1 488 8 359 7 472 17 319 
       
       
Итого финансовых активов 1 516 197 315 107 262 398 7 472 2 101 174 
       

 
 0-3 мес. 3-6 мес. 6-12 мес. Более 1 года Итого 
       
Обязательства      
Резервы убытков 20 670 4 241 23 832 21 304 70 047 
Займы полученные 80 615 - - - 80 615 
Кредиторская задолженность 82 067 38 919 122 255 14 337 257 578 
       
       
Итого финансовых обязательств 183 352 43 160 146 087 35 641 408 240 
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Валютный риск. Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансовых 
инструментов в связи с изменением обменных курсов валют. В таблице ниже представлен анализ 
риска Группы, связанного с изменением обменного курса валют по состоянию на конец отчетного 
периода по денежным финансовым активам и обязательствам: 

На 31 декабря 2016 года: 

(в тысячах российских рублей) 
Российские 

рубли 
Киргизский 

Сом 
Доллары 

США 
Евро Прочие 

валюты 
Итого 

        
Активы       
Денежные средства и их 

эквиваленты 3 139 295 1 161 584 269 39 934 - 3 764 659 
Депозиты в банках 291 190 - 35 328 - - 326 518 
Займы выданные 34 538 - - - - 34 538 
Дебиторская задолженность  657 366 7 864 46 424 22 540 536 734 730 
Доля перестраховщиков в резервах 

убытков 22 672 - - - - 22 672 
        
        
Итого активы 4 145 061 9 025 666 021 62 474 536 4 883 117 
        
        
Обязательства       
Резерв незаработанной премии 270 675 336 - - - 271 011 
Резервы убытков 2 806 908 - - - - 2 806 908 
Займы полученные 234 119 - - - - 234 119 
Кредиторская задолженность 249 358 60 410 13 003 1 983 - 324 754 
        
        
Итого обязательства 3 290 385 60 410 13 003 1 983 - 3 365 781 
        

        
Нетто-позиция 854 676 (51 385) 653 018 60 491 536 1 517 336 
        

На 31 декабря 2015 года: 

(в тысячах российских рублей) 
Российские 

рубли 
Киргизский 

Сом 
Доллары 

США 
Евро Итого 

       
Активы      
Денежные средства и их эквиваленты 356 490 1 323 619 487 6 408 983 708 
Депозиты в банках 392 964 - 249 475 - 642 439 
Дебиторская задолженность  322 117 - 130 807 4 784 457 708 
Доля перестраховщиков в резервах убытков 17 319 - - - 17 319 
       
       
Итого активы 1 088 890 1 323 999 769 11 192 2 101 174 
       
       
Обязательства      
Резервы убытков 70 047 - - - 70 047 
Займы полученные 80 615 - - - 80 615 
Кредиторская задолженность 180 319 523 75 892 844 257 578 
       
       
Итого обязательства 330 981 752 75 892 845 408 240 
       

       
Нетто-позиция 757 909 800 923 877 10 348 1 692 934 
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В таблице ниже представлен анализ чувствительности прибылей и убытков к возможным 
изменениям обменных курсов валют, используемых Группой на отчетную дату, по денежным 
финансовым активам и обязательствам в валютах, отличных от функциональной валюты Группы, 
по отношению к функциональной валюте Группы, при том что все остальные переменные 
характеристики остаются неизменными: 

 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года 

 USD/RUB +20% USD/RUB -20% USD/RUB +20% USD/RUB -20% 

       
Влияние на чистую прибыль  130 604 (130 604) 184 776 (184 776) 
Влияние на чистые активы, 

подлежащие распределению 
участникам 130 604 (130 604) 184 776 (184 776) 

      

 
 

EUR/RUB +20% 
 

EUR/RUB -20% 
 

EUR/RUB +20% EUR/RUB -20% 

      
Влияние на чистую прибыль  12 098 (12 098) 2 069 (2 069) 
Влияние на чистые активы, 

подлежащие распределению 
участникам 12 098 (12 098) 2 069 (2 069) 

      

 
 

KGS/RUB +20% 
 

KGS/RUB -20% 
 

KGS/RUB +20% KGS/RUB -20% 

      
Влияние на чистую прибыль  (10 344) 10 344 114 (114) 

Влияние на чистые активы, 
подлежащие распределению 
участникам (10 344) 10 344 114 (114) 

      

 
30. Условные обязательства 

Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей деятельности в судебные органы 
поступают иски в отношении обществ Группы. Исходя из собственной оценки, а также 
рекомендаций штатных юристов, в 2016 году по искам, которые могут привести к обязательствам 
по выплате, были начислены оценочные обязательства (Примечание 20). По прочим текущим 
судебным искам руководство считает, что разбирательства не приведут к существенным убыткам 
для Группы. 

Ниже представлены анализ и изменения резерва по претензиям: 

 2016 2015 

 

Резерв по претензиям на 1 января 18 837 - 

(Отчисления в резерв)/восстановление резерва по претензиям  

в течение периода (16 085) 18 837 

Резерв по претензиям на 31 декабря  2 752 18 837 

Законодательство. Налоговое, валютное и страховое законодательство Российской Федерации 
допускает возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям. 
Российское налоговое законодательство не содержит полного руководства по всем налоговым 
вопросам, таким как достаточность подтверждающих документов и своевременность признания 
расходов для целей включения в расчет налогооблагаемой прибыли, и другим вопросам. 
Интерпретации налоговых позиций могут быть подвергнуты проверке со стороны налоговых 
органов. Налоговые периоды остаются открытыми для проверки соответствующими налоговыми 
органами на предмет уплаты налогов в течение трех календарных лет, предшествующих году, за 
который проводится проверка. В отдельных случаях проверки могут охватывать более длительные 
периоды. В российское законодательство о трансфертном ценообразовании внесены изменения, 
вступившие в силу с 1 января 2012 года, Группа реализует процедуры, необходимые для 
выполнения требований указанного законодательства. 
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Обязательства капитального характера. По состоянию на 31 декабря 2016 года и на 
31 декабря 2015 года Группа не имела договорных обязательств капитального характера по 
реконструкции зданий, а также существенных договорных обязательств по приобретению 
программного обеспечения и оборудования. 

Обязательства по операционной аренде. По состоянию на 31 декабря 2016 года и на 31 декабря 
2015 года действовавшие в Группе договоры операционной аренды предусматривали расторжение 
договора аренды по инициативе арендатора при заблаговременном извещении арендодателя, как 
правило, не позднее чем за один месяц до расторжения договора аренды. 

Условные обязательства по выданным поручительствам. Группа в рамках осуществления 
деятельности по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам 
при таможенной процедуре таможенного транзита, заключила договор с Федеральной таможенной 
службой договор, по которому Группа предоставляет поручительства по таможенному транзиту. На 
31 декабря 2016 года сумма выданных поручительств составила 922 786 тыс. руб. (31.12.2015г.: 
85 029 тыс. руб.). Группа осуществляет деятельность по страхованию гражданской 
ответственности за причинение вреда третьим лицам при таможенной процедуре таможенного 
транзита с 2011 г., исходя из имеющихся статистических данных, выплаты по выданным 
поручительствам несущественны. 

31. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый 
инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, кроме случаев 
вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости 
является котировка финансового инструмента на активном рынке. 

Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в 
консолидированной финансовой отчетности, классифицируются в рамках описанной ниже 
иерархии источников справедливой стоимости на основе исходных данных самого низкого уровня, 
которые являются существенными для оценки справедливой стоимости в целом: 

Уровень 1: котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении идентичных  
финансовых инструментов. 

Уровень 2: данные, отличные от котировок, относящихся к Уровню 1, доступные непосредственно 
(то есть котировки) либо опосредованно (то есть данные, производные от котировок). Данная 
категория включает инструменты, оцениваемые с использованием: рыночных котировок на 
активных рынках для схожих инструментов, рыночных котировок для схожих инструментов на  
рынках, не рассматриваемых в качестве активных, или прочих методов оценки, все используемые 
данные которых непосредственно или опосредованно основываются на наблюдаемых исходных 
данных. 

Уровень 3: данные, которые не являются доступными. Данная категория включает инструменты, 
оцениваемые с использованием информации, не основанной на наблюдаемых исходных данных, 
при том, что такие ненаблюдаемые данные оказывают существенное влияние на оценку 
инструмента. Данная категория включает инструменты, оцениваемые на основании котировок для 
схожих инструментов, в отношении которых требуется использование существенных 
ненаблюдаемых корректировок или суждений для отражения разницы между инструментами. 
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Ниже представлена оценка справедливой стоимости активов и обязательств Группы: 

 
 31 декабря 2016 года  31 декабря 2015 года 

   
1 Уро- 
вень 

2 Уро- 
вень 

3 Уро- 
вень 

Балансо-
вая 

стоимость 

1 Уро- 
вень 

2 Уро- 
вень 

3 Уро- 
вень 

Балансовая 
стоимость 

Активы, 
учитываемые в 
финансовой 
отчетности по 
справедливой 
стоимости 

  

 

   

 

 

Инвестиционная 
недвижимость - - 618 664 618 664 - - 242 963 242 963 

Итого активов, 
учитываемых в 
финансовой 
отчетности по 
справедливой 
стоимости - - 618 664 618 664 - - 242 963 242 963 

Активы, по 
которым 
справедливая 
стоимость 
раскрывается 

  
 

   
 

 Денежные 
средства и их 
эквиваленты 3 764 659 - - 3 764 659 983 708 - - 938 708 

Депозиты в 
банках - 326 518 - 326 518 - 642 439 - 642 439 

Дебиторская 
задолженность  - - 734 730 734 730 - - 457 708 457 708 

Итого активов, 
по которым 
справедливая 
стоимость 
раскрывается 3 764 659 326 518 734 730 4 825 907 983 708 642 439 457 708 2 083 855 

Финансовые 
обязательства, 
по которым 
справедливая 
стоимость 
раскрывается 

  
 

   
 

 Займы 
полученные - 234 119 - 234 119 - 80 615 - 80 615 

Кредиторская 
задолженность  - - 324 754 324 754 - - 257 578 257 578 

Итого 
финансовых 
обязательств, 
по которым 
справедливая 
стоимость 
раскрывается - 234 119 324 754 558 873 - 80 615 257 578 338 193 

Справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих 
котировок на активном рынке (Уровень 2 и 3), основывается на методе дисконтированных потоков 
денежных средств с применением действующих процентных ставок на рынке заимствования для 
новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок 
погашения. 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и 
инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, первоначально отражаются 
по справедливой стоимости в консолидированном отчете о финансовом положении. Справедливая 
стоимость определялась на основе котировок на покупку. 

Финансовые инструменты, отражаемые по амортизированной стоимости за вычетом 
резерва под обесценение 

Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой 
основывается на дисконтированных денежных потоках с применением действующих процентных 
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ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный 
кредитный риск и аналогичный срок погашения. По мнению руководства, для данных 
инструментов справедливая стоимость приблизительно равна их балансовой стоимости. 

Категории оценки финансовых инструментов 

Все финансовые активы Группы, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли и 
убытки, принадлежат к категории «Займы и дебиторская задолженность». Все финансовые 
обязательства Группы оцениваются по амортизированной стоимости. 

В таблице ниже представлена сверка классов финансовых активов с вышеуказанными категориями 
оценки по состоянию на 31 декабря 2016 года: 

  

Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

Займы и дебиторская 

задолженность 

Активы 
  Денежные средства и их эквиваленты 3 764 659 - 

Депозиты в банках - 326 518 

Займы выданные - 34 538 

Дебиторская задолженность - 734 730 

Доля перестраховщиков в резервах убытков - 22 672 

Итого финансовых активов 3 764 659 1 118 458 

В таблице ниже представлена сверка классов финансовых активов с вышеуказанными категориями 
оценки по состоянию на 31 декабря 2015 года: 

  

Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

Займы и дебиторская 

задолженность 

Активы   
Денежные средства и их эквиваленты 983 708 - 

Депозиты в банках - 642 439 

Дебиторская задолженность - 457 708 

Доля перестраховщиков в резервах убытков - 17 319 

Итого финансовых активов 983 708 1 177 466 

В таблице приводятся методы оценки, использованные при определении справедливой стоимости 
уровня 3, включая ключевые ненаблюдаемые исходные данные и влияние ненаблюдаемых 
исходных данных на справедливую стоимость. 
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Статья и подход к оценке 
Ключевые ненаблюдаемые 

исходные данные 

Влияние ненаблюдаемых 
исходных данных на 

справедливую стоимость 

Инвестиционная недвижимость 
Справедливая стоимость участка земли 
определяется с использованием подхода 
сравнения продаж. Цена продажи 
сопоставимого участка земли 
в равнозначном месторасположении 
корректируется с точки зрения разниц 
основных свойств, таких как размер 
участка. Модель оценки основана на 
цене за квадратный метр. 
В рамках работ по оценке были: 
-  проанализированы цены сделок 

с земельными участками, 
являющиеся аналогами 
оцениваемым,  

-  определены элементы, по которым 
осуществляется сравнение объекта 
оценки с объектами-аналогами, 

-  определены по каждому элементу 
сравнения корректировки цен 
аналогов, соответствующих 
характеру и степени отличий 
каждого аналога от оцениваемых 
земельных участков, 

-  введены корректировки по каждому 
элементу сравнения. 

-  произведен расчет рыночной 
стоимости земельных участков как 
обобщенная средневзвешенная 
от скорректированных цен аналогов. 

 
Корректировка на снижение цены 
аналогов земельных участков 
в процессе торгов (от 10% до 20% 
от цены аналогов). Для оценки была 
использована величина 15%. 

 
Чем выше корректировка 
на снижение цены аналогов 
земельных участков, тем ниже 
рыночная стоимость земельных 
участков. 

 

32. Раскрытие информации об участниках Общества и операциях со связанными сторонами 

В данной консолидированной финансовой отчетности Группа определила связанные стороны в 
соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» с учетом изменений 
к данному стандарту, выпущенных в ноябре 2009 года. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года и на 31 декабря 2015 года связанными с Группой сторонами 
являлись: 

• Участники Общества - к данной категории связанных сторон Группа относит: 

на 31 декабря 2016 года: ООО «Рубикон-13», которому принадлежало 50,00% Общества, ООО 
«АРСЕНАЛЪ-КАПИТАЛ», которому принадлежало 50,00% Общества; 

на 31 декабря 2015 года: ЗАО «Трест КоксоХимМонтаж», которому принадлежало 28,37272% 
Общества, ООО «Рубикон-13», которому принадлежало 38,41044% Общества, ООО «АРСЕНАЛЪ-
КАПИТАЛ», которому принадлежало 33,21684% Общества; 

• Основной управленческий персонал, к которому Группа относит Генерального директора 
Общества и членов Совета директоров Общества; 

• Ассоциированные общества являются для Группы связанными сторонами (Примечание 11). 

В ходе своей обычной деятельности Группа проводит операции с указанными связанными 
сторонами на условиях, не отличающихся от рыночных. Остатки и обороты по операциям со 
связанными сторонами представлены в таблицах ниже. 
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Остатки по операциям и операции со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2016 года 
и за 2016 год: 

(в тысячах российских рублей) 
Участники 
Общества 

Ассоции-
рованные 
компании 

Прочие 
связанные 

стороны 

Основной 
управлен- 

ческий 
персонал Итого 

       
Денежные средства и их эквиваленты - 8 079 - - 8 079 
Инвестиции в ассоциированные 
компании - 407 874 - - 407 874 

Дебиторская задолженность и 
предоплаты 80 485 - 75 44 80 604 

Кредиты и займы выданные 34 538 - - - 34 538 
Задолженность по заработанной плате - - - 1 105 1 105 
Кредиты и займы полученные 28 237 - 4 470 - 32 707 
Кредиторская задолженность 23 840 31 - 894 
Страховые премии по прямому 
страхованию - 706 2 359 1 067 

Выплаты по договорам страхования - 1 620 - 672 2 292 
Процентные доходы - 2 079 - - 2 079 
Прочие операционные доходы 125 - 967 - 1 092 
Процентные расходы 10 937 - 514 934 12 385 
Заработная плата и начисления - - - 253 859 253 859 
Административные и прочие 
операционные расходы - 4 4 434 484 4 922 

Доля финансового результата 
ассоциированных обществ - 2 443 - - 2 443 

       

Остатки по операциям и операции со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2015 года 
и за 2015 год: 

(в тысячах российских рублей) 
Участники 
Общества 

Ассоцииро-
ванные 

компании 

Основной 
управлен- 

ческий 
персонал 

Прочие 
связанные 

стороны Итого 

       
Денежные средства и их эквиваленты - 58 211 - - 58 211 
Инвестиции в ассоциированные компании - 407 874 - - 407 874 
Дебиторская задолженность и предоплаты 100 485 1 805 2 649 85 105 024 
Кредиты и займы выданные - - - - 0 
Задолженность по заработанной плате - - 478 - 478 
Кредиты и займы полученные - - 80 615 - 80 615 
Кредиторская задолженность 15 1 108 - 44 1 167 
Страховые премии по прямому страхованию 93 600 3 710 320 10 97 640 
Процентные доходы - 22 029 1 088 - 23 117 
Прочие операционные доходы 45 - - 1 081 1 126 
Процентные расходы - - 615 - 615 
Административные и прочие операционные 
расходы 946 7 128 247 818 - 255 892 

Доля финансового результата 
ассоциированных обществ - 3 910 - - 3 910 

       

В 2016 году краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (заработная 
плата, премии, выплаты ежегодного оплачиваемого отпуска, вознаграждения Совету Директоров) 
составили 219 540 тысяч рублей (2015 г.: 213 840 тысячу рублей). Указанные суммы включают 
налог на доходы физических лиц. Страховые взносы во внебюджетные фонды с расходов по 
оплате труда основного управленческого персонала в 2016 году составили 34 319 тысяч рублей 
(2015 г.: 33 494 тысяч рублей). В 2016 и 2015 годах долгосрочные вознаграждения основному 
управленческому персоналу не выплачивались. 
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33. Дочерние общества 

Ниже представлены дочерние общества Группы, которые отражены в консолидированной 
финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2016 года и на 31 декабря 2015 года: 

 
Вид  

деятельности 

Эффективная 
доля владения 

в уставном 
капитале на 
31 декабря 

2016 года 

Эффективная 
доля владения 

в уставном 
капитале на 
31 декабря 

2015 года 
Страна 

регистрации 

      
ЗАО «СК АрсеналЪ 
Кыргыстан» 

Страхование иное, чем 
страхование жизни 100% 100% 

Кыргызская 
Республика 

ОсОО 
"ГеоСтройПроектАзия"   

Деятельность в области 
инженерных изысканий 

и предоставление 
технических 

консультаций  70% - 
Кыргызская 
Республика 

      

В июне 2013 года Общество приняло решение о создании Закрытого акционерного общества 
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН» с уставным капиталом в размере 50 млн. сом и 
местонахождением в Кыргызской Республике. 

В июле 2016 года ЗАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН» приобрела 70% в 
Уставном капитале ОсОО "ГеоСтройПроектАзия". Величина Чистых Активов ОсОО 
"ГеоСтройПроектАзия" на момент приобретения составляла в рублевом эквиваленте  
103 907 тыс. руб. 

Ниже в таблице представлена информация о справедливой стоимости чистых активов 
приобретенной компании 

 Справедливая 

стоимость на дату 

приобретения 

  
Денежные средства и их эквиваленты 23 651 
Дебиторская задолженность 355 000 
Прочие активы 3 232 
Отложенные налоговые обязательства (33 701) 
Кредиты и займы (22 993) 
Прочие обязательства (221 283) 

Справедливая стоимость чистых активов дочерней компании 103 907 

Стоимость приобретения 13 
Неконтролирующая доля участия (31 172) 
Превышение справедливой стоимости чистых активов приобретаемой 

компании  над совокупной величиной стоимости приобретения 72 721 
  

Превышение справедливой стоимости чистых активов приобретаемой компании над совокупной 
величиной стоимости приобретения, стоимости доли участия неконтролирующих акционеров в 
сумме 72 721 тысяч рублей, возникшее при приобретении дочерней компании, было отражено в 
составе результата от инвестиционной деятельности консолидированного отчета о прибыли и 
убытке и прочем совокупном доходе в момент приобретения. 

34. События после отчетной даты 

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или 
может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 
деятельности Общества и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания 
бухгалтерской отчетности за отчетный год.  




