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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Медицинская страховая компания «МЕДСТРАХ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Мнение
Мы провели аудит годовой финансовой отчетности общества с ограниченной ответственностью
«Медицинская страховая компания «МЕДСТРАХ» (далее - Общество), состоящей из отчета о
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2018 года, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных
средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к годовой финансовой
отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, а
также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную
дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за
аудит годовой финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по
отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских
организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую
финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе
допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать Общество, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой
годовой финансовой отчетности Общества.
Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.
Кроме того, мы выполняем следующее:
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на
эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения
об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности,
а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть
значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой финансовой отчетности
или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши
выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания,
включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая финансовая отчетность
лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали
этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих
мерах предосторожности.
ОТЧЕТ В СООТВЕТСТВИИ
ТРЕБОВАНИЯМИ

С

ДРУГИМИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ

И

НОРМАТИВНЫМИ

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»
Руководство Общества несет ответственность за выполнение Обществом требований финансовой
устойчивости и платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992
года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон Российской
Федерации) и нормативными актами органа страхового надзора, а также за организацию системы
внутреннего контроля Общества в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации.

В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации в ходе аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2018 год мы провели проверку:
выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных
Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора;
эффективности организации системы внутреннего контроля Общества, требования к которой
установлены Законом Российской Федерации.
Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как
запросы, анализ, изучение внутренних организационно-распорядительных и иных документов Общества,
сравнение утвержденных Обществом положений, правил и методик с требованиями, установленными
Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора, а также пересчетом
и сравнением числовых показателей и иной информации, в том числе содержащихся в отчетности в
порядке надзора Общества.
В результате проведенных нами процедур установлено следующее:
1) в части выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности,
установленных Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора:
а) по состоянию на 31 декабря 2018 года Общество имеет надлежащим образом, оплаченный уставный
капитал, размер которого не ниже установленного Законом Российской Федерации минимального
размера уставного капитала страховщика;
б) по состоянию на 31 декабря 2018 года состав и структура активов, в которые инвестированы средства
страховых резервов и собственные средства (капитал) Общества во всех существенных отношениях
соответствует требованиям, установленным нормативными актами органа страхового надзора. По
состоянию на 31 декабря 2018 года Общество не имеет неурегулированных предписаний;
в) по состоянию на 31 декабря 2018 года нормативное соотношение собственных средств (капитала) и
принятых обязательств Общества, порядок расчета которого установлен органом страхового надзора,
соблюдено во всех существенных отношениях;
г) расчет страховых резервов Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года осуществлен во всех
существенных отношениях в соответствии с правилами формирования страховых резервов,
утвержденными органом страхового надзора, и положением о формировании страховых резервов
Общества, утвержденным Обществом;
д) в течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, Общество не осуществляло передачу рисков в
перестрахование.
Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Общества, кроме
процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества достоверно во всех существенных отношениях его
финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его
деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) в части эффективности организации системы внутреннего контроля Общества:
а) по состоянию на 31 декабря 2018 года учредительные и внутренние организационнораспорядительные документы Общества в соответствии с Законом Российской Федерации
предусматривают создание системы внутреннего контроля и устанавливают полномочия лиц,
осуществляющих внутренний контроль в Обществе. Вместе с тем, организованная в Обществе система
внутреннего контроля не в полной мере обеспечивает достижение целей, определенных
законодательством и требует доработки;
б) по состоянию на 31 декабря 2018 года Обществом создана служба внутреннего аудита, подчиненная
и подотчетная общему собранию участников Общества, и наделенная соответствующими
полномочиями, правами и обязанностями;
в) на должность руководителя службы внутреннего аудита Общества назначено лицо, соответствующее
квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации;
г) утвержденное Обществом положение о внутреннем аудите в основном соответствует требованиям
Закона Российской Федерации;
д) руководитель службы внутреннего аудита ранее не занимал должности в структурных
подразделениях Общества;
е) отчеты службы внутреннего аудита Общества о результатах проведенных проверок в течение 2018
года составлялись с установленной Законом Российской Федерации периодичностью не в полной мере
включали наблюдения, сделанные внутренним аудитором в отношении нарушений и недостатков в
деятельности Общества, их последствий, и рекомендации по устранению таких нарушений и
недостатков, а также информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков в
деятельности Общества;
ж) в течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года исполнительные органы управления и общее
собрание участников Общества, рассматривали отчеты службы внутреннего аудита и предлагаемые
меры по устранению нарушений и недостатков.

Процедуры в отношении эффективности организации системы внутреннего контроля Общества были
проведены нами исключительно с целью проверки соответствия предусмотренных Законом Российской
Федерации и описанных выше элементов организации системы внутреннего контроля требованиям
Закона Российской Федерации.

Генеральный директор

____________________Богунова Ю.А.

«26» апреля 2019 года

Аудируемое лицо:

Независимый аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинская страховая компания «МЕДСТРАХ»
ОГРН: 1047744005022
107140, г. Москва, ул. В. Красносельская, д.20, стр.1

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЭК-Аудит»,
ОГРН 1037739091895,
127550, Москва, улица Прянишникова, дом 5А,
Член Саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603076491

ООО "Медицинская страховая компания "МЕДСТРАХ"
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах российских рублей)
1.

Введение

Данная финансовая отчетность Общества с ограниченной ответственность «Медицинская
страховая компания «МЕДСТРАХ» (далее - Компания) подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря
2018 года.
Компания зарегистрирована в Российской Федерации с 1991 года.
Компания зарегистрирована по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 20, стр. 1.
Основным видом деятельности компании является деятельность по обязательному медицинскому
страхованию (ОМС) и добровольному медицинскому страхованию на территории Российской
Федерации на основании лицензий:



обязательное медицинское страхование: ОС № 0484 – 01 от 05.03.2018, без ограничения
срока действия;
добровольное медицинское страхование: СЛ № 0484 от 05.03.2018, без ограничения срока
действия.

Компания является членом следующих объединений:


Всероссийский Союз страховщиков.

Среднегодовая численность персонала Компании на 31 декабря 2018 года составила 59 человека.
(2017г.: 124 человек).
Ниже представлена информация об участниках Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года и
31 декабря 2017 года:
Наименование
ООО «ТМБ»
ООО «Профит»
ООО «Аджастер»
ООО «Глори Кидс МС»
Итого

2018
Доля, %

2017
Доля, %

24,1
22,0
31,9
22,0

24,1
22,0
31,9
22,0

100,00

100,00

По состоянию на 31 декабря 2018 и 31 декабря 2017 года Компания не имела конечного
бенефициара, так как ни один из участников не обладал контролем над Компанией.
2.

Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность

Компания осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской
Федерации. Вследствие этого, Компания подвержена экономическим и финансовым рискам на
рынках Российской Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие
развивающимся рынкам. Нормативная правовая база и налоговое законодательство продолжают
совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым
изменениям, которые в совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем
создают дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельность в
Российской Федерации.
Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в
отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние
на российскую экономику. Устойчивость цен на нефть, низкий уровень безработицы и рост
заработной платы содействовали умеренному экономическому рост в 2018 году.
Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое
положение Компании. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения
устойчивости деятельности Компании. Однако будущие последствия сложившейся экономической
ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от
фактических результатов.
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3.

Основы составления финансовой отчетности

Основные принципы составления финансовой отчетности
Финансовая отчетность Компании подготовлена в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), утвержденными на территории Российской Федерации, включая
все принятые ранее стандарты и интерпретации. Компания ведет учетные записи в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Данная финансовая
отчетность подготовлена на основе этих учетных записей с корректировками, необходимыми для
приведения ее в соответствие МСФО во всех существенных аспектах.
Функциональной валютой является валюта, используемая в основной экономической среде, в
которой организация осуществляет свою деятельность.
Валюта представления - валюта, в которой представляется финансовая отчетность.
Функциональной валютой и валютой представления финансовой отчетности Компании являются
рубли Российской Федерации.
Применимые МСФО не содержат указаний относительно учета, признания и оценки некоторых
специфических операций, связанных со страховой деятельностью. В таких случаях, как
предусматривается принципами МСФО, для учета страховых операций применялись положения и
общие принципы бухгалтерского учета (ОПБУ) США, интерпретированные в целях соответствия
принципам МСФО и применимым стандартам. Описание принципов учетной политики приведено
ниже.
Изменение учетной политики и порядка представления данных
В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную версию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты». МСФО (IFRS) 9 вступает в силу применительно к годовым отчетным периодам,
начинающимся 1 января 2018 года или после этой даты, с возможностью его досрочного
применения. Новый стандарт заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и
оценка».
В октябре 2017 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 9 «Условие о досрочном
погашении с отрицательной компенсацией». Данные поправки вступают в силу применительно к
годовым отчетным периодам, начинающимся 1 января 2019 года или после этой даты, с
возможностью их досрочного применения.
Компания начала применение МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года. Требования МСФО (IFRS) 9
существенно отличаются от требований МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и
оценка». Новый стандарт вносит фундаментальные изменения в учет финансовых активов и в
некоторые аспекты учета финансовых обязательств. Далее представлена обобщенная информация
о ключевых изменениях учетной политики Компании, обусловленных применением МСФО (IFRS) 9.
Классификация финансовых активов и финансовых обязательств
МСФО (IFRS) 9 предусматривает три основные категории оценки финансовых активов: по
амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и по
справедливой стоимости через прибыль или убыток. Согласно МСФО (IFRS) 9 классификация
финансовых активов, главным образом, определяется на основании бизнес-модели, в рамках
которой осуществляется управление финансовым активом, и предусмотренных договором потоков
денежных средств по этому активу. Стандарт упраздняет существующие в МСФО (IAS) 39 категории
финансовых активов: удерживаемые до срока погашения, кредиты и дебиторская задолженность и
имеющиеся в наличии для продажи. В соответствии с МСФО (IFRS) 9 производные инструменты,
встроенные в основной договор, представляющий собой финансовый актив в сфере применения
стандарта, не отделяются от основного договора. Вместо этого весь гибридный инструмент целиком
оценивается на предмет его классификации.
МСФО (IFRS) 9 в значительной степени сохраняет существующие в МСФО (IAS) 39 требования в
отношении классификации финансовых обязательств. Вместе с тем, в отличие от порядка,
предусмотренного МСФО (IAS) 39, согласно которому все изменения справедливой стоимости
обязательств, отнесенных по усмотрению Компании в категорию оценки по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, признавались в составе прибыли или убытка, в соответствии с
порядком, предусмотренным МСФО (IFRS) 9, эти изменения в общем случае представляются
следующим образом:
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та часть изменения справедливой стоимости финансового обязательства, которая
обусловлена изменениями собственного кредитного риска, представляется в составе
прочего совокупного дохода; и



оставшаяся часть изменения справедливой стоимости представляется в составе прибыли
или убытка.

Пояснения в отношении того, каким образом Компания классифицирует финансовые активы и
обязательства в соответствии с МСФО (IFRS) 9, приведены в Пояснении 5.
Обесценение финансовых активов
МСФО (IFRS) 9 заменяет модель «понесенных убытков», используемую в МСФО (IAS) 39, на модель
«ожидаемых кредитных убытков». Новая модель оценки обесценения также применяется к
некоторым обязательствам по предоставлению займов и договорам финансовой гарантии, но не
применяется к инвестициям в долевые инструменты.
В соответствии с МСФО (IFRS) 9 кредитные убытки признаются раньше, чем в соответствии с
МСФО (IAS) 39. То, каким образом Компания применяет требования МСФО (IFRS) 9 в отношении
оценки обесценения, поясняется в Пояснении 3.
Переход на новый стандарт
Изменения в учетной политике, обусловленные вступлением в силу МСФО (IFRS) 9, применялись
ретроспективно, за исключением случаев, описанных ниже.

‒

Следующие оценки были сделаны на основании фактов и обстоятельств, существовавших
на дату первоначального применения:
Определение бизнес-модели, в рамках которой удерживается финансовый актив.

‒
Классификация по усмотрению Компании и отмена прежней классификации некоторых
финансовых активов и финансовых обязательств в категорию оценки по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.


Если долговая ценная бумага имеет низкий кредитный риск на дату первоначального
применения МСФО (IFRS) 9, то Компания исходит из допущения, что не произошло
значительного повышения кредитного риска по активу с момента его первоначального
признания.

Более подробная информация об изменениях, обусловленных применением МСФО (IFRS) 9, и
возможных последствиях этих изменений представлена ниже в Пояснении 3.
Применение требований МСФО (IFRS) 9 не повлияло на оценку и классификацию финансовых
активов и обязательств на 1 января 2018 года.
Перечисленные ниже изменения стандартов стали обязательными для Компании с 1 января 2018 г.,
но не оказали существенного влияния на Компанию.


Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и
МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» (выпущены 12 сентября 2016 года и вступают в
силу, в зависимости от подхода, для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года
или после этой даты, для организаций, выбирающих вариант временного освобождения, или
при первом применении организацией МСФО (IFRS) 9 – для организаций, применяющих
подход наложения).



Поправки к МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущены 12 апреля
2017 года и вступает силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или
после этой даты).



Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» (выпущены 20 июня 2017 года и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой
даты).

13

ООО "Медицинская страховая компания "МЕДСТРАХ"
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах российских рублей)
3.

Основы составления финансовой отчетности (продолжение)

Переход на новый стандарт (продолжение)

4.



Ежегодные улучшения Международных стандартов финансовой отчетности, 2014-2016 гг. ‒
Поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 8 декабря 2016 года и вступают в
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты).



Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная
оплата» (выпущены 8 декабря 2016 года и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты).



Поправки к МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» (выпущены 8 декабря 2016
года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после
этой даты).

Краткое изложение принципов учетной политики

Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов.
Учетная политика, применимая с 1 января 2018 года
а) Классификация финансовых инструментов
При первоначальном признании финансовый актив классифицируется как оцениваемый либо по
амортизированной стоимости, либо по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
либо по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в случае, если он отвечает
обоим нижеследующим условиям и не классифицирован по усмотрению Компании как оцениваемый
по справедливой стоимости через прибыль или убыток:
•

актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание активов для
получения предусмотренных договором потоков денежных средств; и

•

договорными условиями финансового актива предусмотрено возникновение в установленные
сроки потоков денежных средств, представляющих собой исключительно выплату основной
суммы долга и процентов, начисленных на непогашенную часть основной суммы.

Долговой инструмент оценивается по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
только в случае, если он отвечает обоим нижеследующим условиям и не классифицирован по
усмотрению Компании как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток:
•

актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как посредством
получения предусмотренных договором потоков денежных средств, так и посредством продажи
финансовых активов; и

•

договорными условиями финансового актива предусмотрено возникновение в установленные
сроки потоков денежных средств, представляющих собой исключительно выплату основной
суммы долга и процентов, начисленных на непогашенную часть основной суммы.

По долговым финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, прибыли и убытки признаются в составе прочего совокупного дохода, за
исключением следующих статей, которые признаются в составе прибыли или убытка так же, как и по
финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости:
•

процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки;

•

ожидаемые кредитные убытки и восстановленные суммы убытков от обесценения; и

•

прибыли или убытки от изменения валютных курсов.

При прекращении признания долгового финансового актива, оцениваемого по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, накопленные прибыль или убыток, ранее признанные в
составе прочего совокупного дохода, реклассифицируются из состава собственного капитала в
состав прибыли или убытка.
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а) Классификация финансовых инструментов (продолжение)
При первоначальном признании не предназначенных для торговли инвестиций в долевые
инструменты Компания может по собственному усмотрению принять решение, без права его
последующей отмены, о представлении последующих изменений справедливой стоимости
инвестиций в составе прочего совокупного дохода. Данный выбор производится для каждой
инвестиции в отдельности.
По таким долевым инструментам прибыли и убытки никогда не реклассифицируются в состав
прибыли или убытка и обесценение в составе прибыли или убытка не признается. Дивиденды
признаются в составе прибыли или убытка, кроме случаев, когда очевидно, что они представляют
собой возврат части первоначальной стоимости инвестиции, и в этом случае дивиденды признаются
в составе прочего совокупного дохода. При выбытии инвестиции накопленные прибыли и убытки,
признанные в составе прочего совокупного дохода, переносятся в состав нераспределенной
прибыли.
Все прочие финансовые активы классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток.
Кроме того, при первоначальном признании Компания может по собственному усмотрению
классифицировать, без права последующей реклассификации, финансовый актив, который
отвечает критериям для оценки по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, в категорию оценки по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, если это позволит устранить или в значительной степени уменьшить учетное
несоответствие, которое иначе возникло бы.
б) Оценка бизнес-модели
Компания проводит оценку цели бизнес-модели, в рамках которой удерживается актив, на уровне
портфеля финансовых инструментов, поскольку это наилучшим образом отражает способ
управления бизнесом и то, каким образом информация представляется руководству. Компанией
анализируется следующая информация:


Политики и цели, установленные для управления портфелем, а также реализация указанных
политик на практике. В частности, ориентирована ли стратегия управления на получение
процентного дохода, предусмотренного договором, поддержание определенной структуры
процентных ставок, обеспечение соответствия сроков погашения финансовых активов
срокам погашения финансовых обязательств, используемых для финансирования данных
активов, или реализацию потоков денежных средств посредством продажи активов.



Каким образом оценивается результативность портфеля и каким образом эта информация
доводится до сведения руководства Компании.



Риски, влияющие на результативность бизнес-модели (и финансовых активов,
удерживаемых в рамках этой бизнес-модели), и каким образом осуществляется управление
этими рисками.



Каким образом осуществляется вознаграждение менеджеров, ответственных за управление
портфелем (например, зависит ли это вознаграждение от справедливой стоимости
указанных активов или от полученных по активам предусмотренных договором потоков
денежных средств).



Частота, объем и сроки возникновения продаж в прошлых периодах, причины таких продаж,
а также ожидания в отношении будущего уровня продаж. Однако информация об уровнях
продаж рассматривается не изолированно, а в рамках единого целостного анализа того,
каким образом достигается заявленная Компанией цель управления финансовыми активами
и каким образом реализуются потоки денежных средств.
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б) Оценка бизнес-модели (продолжение)
Финансовые активы, которые удерживаются для торговли, или управление которыми
осуществляется и результативность которых оценивается на основе справедливой стоимости,
оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток, поскольку они не
удерживаются ни с целью получения предусмотренных договором потоков денежных средств, ни с
целью как получения предусмотренных договором потоков денежных средств, так и продажи
финансовых активов.
Оценка того, являются ли предусмотренные договором потоки денежных средств
исключительно выплатой основной суммы и процентов.
Для целей данной оценки «основная сумма» определяется как справедливая стоимость
финансового актива при его первоначальном признании. «Проценты» определяются как
возмещение за временную стоимость денег, за кредитный риск в отношении основной суммы,
остающейся непогашенной в течение определенного периода времени, и за другие основные риски
и затраты, связанные с кредитованием (например, риск ликвидности и административные затраты),
а также включают маржу прибыли.
При оценке того, являются ли предусмотренные договором потоки денежных средств
исключительно выплатами основной суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы
(«критерий SPPI»), Компания анализирует договорные условия финансового инструмента. Это
включает оценку того, предусмотрено ли условиями договора по финансовому активу какое-либо
условие, которое может изменить сроки или сумму потоков денежных средств по договору так, что
финансовый актив не будет удовлетворять анализируемому требованию.
При проведении оценки Компания принимает во внимание:


условные события, которые могут изменить сроки или сумму потоков денежных средств;



условия, имеющие эффект рычага (левередж);



условия о досрочном погашении и пролонгации срока действия;



условия, которые ограничивают требования Компании денежными
определенным активам (например, активы «без права регресса»);



условия, которые приводят к изменению возмещения за временную стоимость денег –
например, пересмотр процентных ставок на периодической основе.

потоками

по

в) Реклассификация
Классификация финансовых активов после первоначального признания не изменяется, кроме как в
периоде, следующем за тем, как Компания изменяет свою бизнес-модель по управлению
финансовыми активами. Компания должна реклассифицировать финансовые активы только в том
случае, если она изменила бизнес-модель, используемую для управления этими финансовыми
активами. Ожидается, что такие изменения будут происходить крайне редко. Подобные изменения
должны определяться высшим руководством Компании как следствие внешних или внутренних
изменений и должны быть значительными для деятельности Компании и очевидными для внешних
сторон. Соответственно, изменение цели бизнес-модели Компании может происходить тогда и
только тогда, когда Компания начнет или прекратит осуществлять ту или иную деятельность,
значительную по отношению к ее операциям; например, когда имело место приобретение, выбытие
или прекращение Компанией определенного направления бизнеса.
Классификация финансовых обязательств после первоначального признания не подлежит изменению.
г) Прекращение признания
Финансовые активы
С 1 января 2018 года любая накопленная сумма прибыли/убытка, признанная в составе прочего
совокупного дохода, по долевым инвестиционным ценным бумагам, классифицированным по
усмотрению Компании в категорию оценки по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, не подлежит реклассификации в состав прибыли или убытка при прекращении признания
таких ценных бумаг.
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г) Прекращение признания (продолжение)
Любая доля участия в переданных финансовых активах, в отношении которых соблюдаются
требования для прекращения признания, созданная Компанией или сохранившаяся за ней,
признается в качестве отдельного актива или обязательства.
д) Обесценение
Компания признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по следующим
финансовым активам:


Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (включая денежные и
приравненные к ним средства, счета и депозиты в банках, финансовые инструменты,
оцениваемые по амортизированной стоимости);



Долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход.

По инвестициям в долевые инструменты и финансовым активам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, убыток от обесценения не признается.
Компания разделяет каждую статью финансовых активов на: (а) не кредитно обесцененные активы,
по которым не произошло значительное повышение кредитного риска, (б) не кредитно
обесцененные активы, по которым произошло значительное повышение кредитного риска
(выразившееся, среди прочего, в просрочке на срок более 30 дней), и (в) кредитно-обесцененные
активы.
Для каждой группы финансовых активов Компания создает оценочные резервы под ожидаемые
кредитные убытки согласно следующей модели:


в отношении финансовых активов, не являющихся кредитно обесцененными, в отношении
которых не произошло значительное повышение кредитного риска, сумма резерва равна 12месячным ожидаемым кредитным убыткам;



в отношении иных финансовых активов, по которым создается резерв, сумма резерва равна
ожидаемым кредитным убыткам за весь срок жизни актива.

В общем случае Компания оценивает ожидаемые кредитные убытки на протяжении максимального
периода по договору финансового актива (включая любые опционы на пролонгацию), в течение
которого она подвержена кредитному риску. Максимальный период по договору распространяется
вплоть до даты, когда Компания имеет право требовать погашения предоставленного финансового
актива или имеет право аннулировать принятые на себя обязательства по предоставлению займа.
12-месячные ожидаемые кредитные убытки – это часть ожидаемых кредитных убытков вследствие
событий дефолта по финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев после отчетной
даты.
Определение того, имело ли место значительное повышение кредитного риска
При оценке того, имело ли место значительное повышение кредитного риска по финансовому
инструменту с момента его первоначального признания, Компания рассматривает обоснованную и
подтверждаемую информацию, которая уместна и доступна без чрезмерных затрат или усилий.
Оценка включает как количественную, так и качественную информацию, а также анализ,
основанный на историческом опыте Компании, экспертной оценке кредитного качества и прогнозной
информации.
Критерии для определения значительного повышения кредитного риска различны в зависимости от
портфеля и включают как количественные изменения значений показателя вероятности дефолта,
так и качественные факторы, в том числе признак «ограничитель» по сроку просрочки.
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д) Обесценение (продолжение)
На основании экспертной оценки кредитного качества и, где возможно, соответствующего
исторического опыта Компания может сделать вывод о том, что имело место значительное
повышение кредитного риска по финансовому инструменту, если на это указывают определенные
качественные показатели, являющиеся индикатором значительного повышения кредитного риска,
эффект которых не может быть своевременно выявлен в полной мере в рамках количественного
анализа.
В качестве признака «ограничителя», свидетельствующего о значительном повышении кредитного
риска, Компания считает наличие просрочки по активу свыше 30 дней. Количество дней
просроченной задолженности определяется посредством подсчета количества дней, начиная с
самого раннего дня, по состоянию на который выплата в полной сумме не была получена.
Кредитно-обесцененные финансовые активы
Финансовый актив является «кредитно-обесцененным», когда происходит одно или несколько
событий, которые оказывают негативное влияние на расчетные будущие потоки денежных средств
по такому финансовому активу. На каждую отчетную дату Компания проводит оценку финансовых
активов, учитываемых по амортизированной стоимости, и долговых финансовых активов,
учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на предмет их
кредитного обесценения.
Свидетельством кредитного обесценения финансового актива являются, в частности, следующие
наблюдаемые данные:


значительные финансовые затруднения заемщика или эмитента;



нарушение условий договора, такое как дефолт или просрочка платежа;



реструктуризация Компанией займа на условиях, которые в иных обстоятельствах она бы не
рассматривала;



возникновение вероятности банкротства или иной финансовой реорганизации заемщика;
или



исчезновение активного рынка для ценной бумаги в результате финансовых затруднений.

Финансовый актив, условия которого были пересмотрены вследствие ухудшения финансового
состояния контрагента, как правило, считается кредитно-обесцененным, если только не существует
свидетельство того, что риск неполучения предусмотренных договором потоков денежных средств
существенно снизился и отсутствуют другие признаки обесценения.
При оценке на предмет кредитного обесценения инвестиции в государственные облигации (иные
финансовые активы), должником по которым выступает государство, Компания рассматривает
следующие факторы:


Рыночная оценка кредитоспособности, отраженная в доходности облигаций;



Оценки кредитоспособности, выполненные рейтинговыми агентствами;



Способность страны получать доступ на рынки капитала для выпуска нового долга;



Вероятность реструктуризации долга, приводящая к тому, что держатели понесут убытки в
результате добровольного или вынужденного прощения долга;



Наличие механизмов оказания международной поддержки, позволяющих обеспечить такой
стране необходимую поддержку в качестве «кредитора в последней инстанции», а также
выраженное в публичных заявлениях намерение государственных органов и ведомств
использовать эти механизмы. Это включает оценку эффективности действия указанных
механизмов и наличия способности соблюдения требуемым критериям вне зависимости от
политического намерения.
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д) Обесценение (продолжение)
Оценка ожидаемых кредитных убытков. Ожидаемые кредитные убытки представляют собой
расчетную оценку кредитных убытков, взвешенных по степени вероятности наступления дефолта.
Они оцениваются следующим образом:


в отношении финансовых активов, не являющихся кредитно-обесцененными по состоянию
на отчетную дату: как приведенная стоимость всех ожидаемых недополучений денежных
средств (то есть разница между потоками денежных средств, причитающимися Компании в
соответствии с договором, и потоками денежных средств, которые Компания ожидает
получить);



в отношении финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными по состоянию на
отчетную дату: как разница между валовой балансовой стоимостью активов и приведенной
стоимостью расчетных будущих потоков денежных средств.

Основными исходными данными при оценке ожидаемых кредитных убытков является временнáя
структура следующих переменных:


вероятность дефолта (показатель PD);



величина убытка в случае дефолта (показатель LGD);



сумма под риском в случае дефолта (величина EAD).

Данные показатели, как правило, получают на основании статистических моделей, используемых
Компанией, и других исторических данных. Их необходимо скорректировать с учетом прогнозной
информации.
Создание временной структуры вероятности дефолта. Рейтинги кредитного риска являются
основными исходными данными при создании временной структуры вероятности дефолта для
позиций, подверженных кредитному риску. Компания собирает сведения о качестве обслуживания
задолженности и уровне дефолта в отношении позиций, подверженных кредитному риску,
анализируемых в зависимости от категории просрочки.
Компания использует статистические модели для анализа собранных данных и получения оценок
вероятности дефолта за оставшийся период для позиций, подверженных кредитному риску, и
ожиданий их изменений с течением времени.
Данный анализ включает в себя определение и калибровку взаимосвязи между изменениями
уровней дефолта и изменениями ключевых макроэкономических факторов, а также подробный
анализ влияния некоторых других факторов на риск дефолта. По мнению руководства Компании для
большинства позиций, подверженных кредитному риску, ключевым макроэкономическим
показателем будет рост ВВП.
Определение понятия «дефолт». Финансовый актив относится Компанией к финансовым
активам, по которым наступило событие дефолта, в следующих случаях:


маловероятно, что кредитные обязательства контрагента перед Компанией будут погашены
в полном объеме без применения Компанией таких мер, как реализация залогового
обеспечения (при его наличии); или



задолженность контрагента по любому из существенных кредитных обязательств перед
Компанией просрочена более чем на 90 дней.



При оценке наступления события дефолта по обязательствам контрагента Компания
учитывает следующие факторы:



количественные – например, статус просроченной задолженности и неуплата по другим
обязательствам перед Компанией одним и тем же эмитентом; а также



иную информацию, полученную из собственных и внешних источников.
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д) Обесценение (продолжение)
Оценка показателей PD, LGD и EAD. Оценка показателей PD представляет собой проведенную
на определенную дату оценку показателей, которые рассчитываются на основе статистических
моделей с использованием инструментов оценки, адаптированных к различным категориям
контрагентов и позиций, подверженных кредитному риску. Данные статистические модели основаны
на имеющихся у Компании накопленных данных, включающих преимущественно количественные
факторы. Там, где это возможно, Компания также использует качественные показатели и рыночные
данные для оценки показателей PD для крупных контрагентов - юридических лиц. Показатели PD
оцениваются с учетом договорных сроков погашения позиций, подверженных кредитному риску, и
ожиданий относительно досрочного погашения.
Компания оценивает показатели LGD на основании информации о коэффициентах возврата
денежных средств в отношении контрагентов, допустивших дефолт по своим обязательствам.
Показатели LGD рассчитываются на основе дисконтированных потоков денежных средств с
использованием эффективной процентной ставки в качестве фактора дисконтирования.
Сумма под риском EAD в случае дефолта представляет собой расчетную оценку величины,
подверженной кредитному риску, в дату наступления дефолта. Данный показатель рассчитывается
Компанией исходя из текущей величины на отчетную дату с учетом ожидаемых изменений в этой
величине согласно условиям договора, включая амортизацию.
Если моделирование параметра осуществляется на групповой основе, то финансовые инструменты
группируются на основе общих для них характеристик риска, которые включают:


тип инструмента;



категорию просрочки;



рейтинги кредитного риска;



тип имеющегося в залоге обеспечения;



дату первоначального признания;



срок, оставшийся до погашения.

Компания проводит регулярную оценку на предмет того, что характеристики кредитного риска
финансовых инструментов, объединенных в Компании, существенно не отличаются.
В отношении портфелей, по которым у Компании отсутствует информация прошлых периодов в
достаточном объеме, в качестве дополнительной используется сравнительная информация из
внешних источников.
Представление оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки в отчете о
финансовом положении. Суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
представлены в отчете о финансовом положении следующим образом:


финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: как уменьшение
валовой балансовой стоимости данных активов; и



долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход: оценочный резерв под убытки не признается в консолидированном промежуточном
сокращенном отчете о финансовом положении, поскольку балансовая стоимость этих
активов является их справедливой стоимостью. Однако величина оценочного резерва под
убытки раскрывается и признается в составе резерва изменений справедливой стоимости.
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Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов. (продолжение)
е) Списания
Финансовые активы бумаги подлежат списанию (частично или в полной сумме), когда нет
обоснованных ожиданий их возмещения. Как правило, это тот случай, когда Компания определяет,
что у заемщика нет активов или источников дохода, которые могут генерировать потоки денежных
средств в объеме, достаточном для погашения сумм задолженности, подлежащих списанию.
Однако в отношении списанных финансовых активов Компания может продолжать осуществлять
деятельность по взысканию задолженности в соответствии с политикой по возмещению
причитающихся сумм.
Прекращение признания финансовых активов. Компания прекращает признавать финансовые
активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими активами,
истекли иным образом, или (б) Компания передала права на денежные потоки от финансовых
активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала по существу, все
риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не сохранила, по
существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля
в отношении данных активов. Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической
возможности полностью продать актив несвязанной третьей стороне без введения ограничений на
продажу.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты представляют собой активы, которые могут быть
конвертированы в денежные средства в течение срока до 3-х месяцев с даты размещения и
включают наличные денежные средства, остатки на и текущих счетах Компании,
а также краткосрочные депозиты в банках, в случае если исходный срок их погашения не
превышает 3 месяцев.
Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости.
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность учитывается по методу начисления. Дебиторская задолженность
первоначально отражается по справедливой стоимости. В дальнейшем дебиторская задолженность
отражается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной
ставки.
Предоплаты
Предоплаты признаются в день оплаты. Предоплаты поставщикам услуг списываются на расходы в
отчете о прибылях и убытках в момент, когда услуги оказаны. Предоплаты включают также
предоплаты поставщикам материалов, товаров и основных средств.
Основные средства
Основные средства учитываются по стоимости приобретения, за вычетом накопленной амортизации
основных средств и накопленных убытков от обесценения (там, где это необходимо).
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.
В конце каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения
основных средств. При наличии признаков обесценения руководство производит оценку
возмещаемой стоимости, которая определяется как наибольшая из справедливой стоимости актива
за вычетом затрат на продажу и стоимости от использования. Балансовая стоимость уменьшается
до возмещаемой стоимости, а убыток от обесценения относится в прибыль или убыток за год.
Убыток от обесценения, отраженный для какого-либо актива в предыдущие периоды,
восстанавливается, если имело место изменение в оценках, использованных для определения
стоимости от использования, или его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.
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Основные средства (продолжение)
Прибыль и убытки от выбытия, определяемые путем сравнения суммы выручки с балансовой
стоимостью, отражаются в составе прочих операционных доходов и расходов.
Амортизация основных средств
Земля и незавершенное строительство не подлежат амортизации. Амортизация по прочим
основным средствам рассчитывается с использованием линейного метода, то есть равномерным
снижением стоимости до остаточной стоимости в течение следующих расчетных сроков полезного
использования активов:


Мебель – свыше 5 лет;



Офисное оборудование – свыше 3 лет;



Компьютеры и вычислительная техника – свыше 2 лет;



Транспортные средства – свыше 3 лет.

Остаточная стоимость актива - это расчетная сумма, которую Компания получила бы на текущий
момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие, если бы актив уже
достиг конца срока полезного использования и состояния, характерного для конца срока полезного
использования. Остаточная стоимость активов и срок их полезного использования
пересматриваются и, если необходимо, корректируются в конце каждого отчетного периода.
Операционная аренда
Когда Компания выступает в роли арендатора и риски, и доходы от владения объектами аренды не
передаются арендодателем Компании, общая сумма платежей по договорам операционной аренды
отражается в прибыли или убытке за год (как расходы по аренде) с использованием метода
равномерного списания в течение срока аренды.
Аренда, встроенная в другие договоры, выделяется, если (а) исполнение договора связано с
использованием конкретного актива или активов и (б) договор предусматривает передачу права на
использование актива.
Когда активы передаются в операционную аренду, арендные платежи к получению отражаются как
доходы от аренды с использованием метода равномерного списания в течение срока аренды.
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность признается при выполнении контрагентом своих обязательств и
отражается по амортизированной стоимости.
Страховая деятельность
Страховые контракты. Классификация
Договоры страхования – это такие договоры, по которым Компания приняла значительный
страховой риск у страхователя, согласившись выплатить дополнительное вознаграждение
страхователю в том случае, если оговоренное неопределенное событие в будущем (страховой
случай) окажет неблагоприятное влияние на страхователя. В общем порядке Компания определяет
факт наличия у него значительного страхового риска путем сопоставления размера выплаченного
вознаграждения с размером вознаграждения, которое бы подлежало выплате, если бы страховой
случай не произошел. По договорам страхования также может передаваться финансовый риск.
Отложенные аквизиционные доходы и расходы
Прямые и косвенные аквизиционные расходы, которые возникают в течение отчетного периода в
результате заключения или возобновления договоров страхования, относятся на будущие периоды
в той мере, в которой данные затраты подлежат возмещению.
Проверка на предмет обесценения производится на каждую отчетную дату или чаще, если
возникают признаки наличия обесценения. Если возмещаемая стоимость меньше балансовой
стоимости, то в отчете о совокупном доходе отражается убыток от обесценения. Отложенные
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Страховая деятельность (продолжение)
аквизиционные расходы также рассматриваются при проверке адекватности обязательств на конец
каждого отчетного периода.
Признание отложенных аквизиционных расходов и доходов прекращается, если происходит
погашение или выбытие соответствующих договоров страхования.
Дебиторская
задолженность
перестрахования

по

операциям

страхования,

сострахования

и

Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования
признается в момент признания соответствующего дохода по договорам страхования или
перестрахования. При первоначальном признании дебиторская задолженность оценивается по
справедливой стоимости полученного или подлежащего получению вознаграждения.
После
первоначального признания дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования
и перестрахования оценивается по амортизированной стоимости с использованием метода
эффективной процентной ставки.
Балансовая стоимость дебиторской задолженности по страхованию проверяется на предмет
обесценения в случаях, когда события или обстоятельства указывают на вероятность того, что
балансовая стоимость не будет возмещена, а убыток от обесценения признается в отчете о
прибылях и убытках.
Признание дебиторской задолженности по страхованию прекращается в случае выполнения
критериев прекращения признания финансовых активов.
Кредиторская
задолженность
перестрахования

по

операциям

страхования,

сострахования

и

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования
признается в момент признания соответствующих расходов по договорам страхования или
перестрахования.
При первоначальном признании кредиторская задолженность оценивается по справедливой
стоимости, подлежащей выплате согласно договорным условиям. После первоначального
признания кредиторская задолженность оценивается по суммам фактической задолженности к
выплате (урегулированию).
Признание кредиторской задолженности по страхованию прекращается, если обязательство
погашено, аннулировано, или срок его действия истек.
Обязательства по договорам страхования
Обязательства по договорам страхования иного, чем страхование жизни
По договорам страхования иного, чем страхование жизни Компания формирует следующий состав
резервов:


резерв незаработанной премии (РНП);



резервы произошедших убытков:
 резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям (РЗНУ);
 резерв выплат по произошедшим, но незаявленным страховым случаям (РПНУ);
 резерв расходов на урегулирование (РРУ);



оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам и от реализации годных остатков;



резерв неистекшего риска (РНР).

По договорам страхования иного, чем страхование жизни Компания производит оценку страховых
резервов по каждому договору страхования или в разрезе однородных сегментов (расчетные
сегменты), включающих схожие риски, и имеющих схожие процессы урегулирования и
сопровождения.
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Обязательства по договорам страхования (продолжение)
Резерв незаработанной премии (далее – РНП) – это часть начисленной страховой премии по
договору, относящаяся к периоду ответственности Компании, и предназначенная для покрытия
возможных будущих убытков по договору страхования, которые могут произойти в течение периода
ответственности Компании, а также для покрытия обязательств Компании по возврату части
полученной премии в случае досрочного расторжения договора страхования. Резерв признается в
тот момент, когда заключаются договоры и начисляются премии.
Оценка резерва производится методом «pro rata temporis», методом «1/8», методом «1/24» исходя
из сроков, по которым было произведено начисление премии по соответствующему договору
страхования. Компания прекращает признание РНП по договорам, которые закончили свое
действие, были расторгнуты или обязательства по которым были исполнены.
Резервы произошедших убытков
Резервы произошедших убытков представляют собой оценку обязательств по будущим страховым
выплатам и включает резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ) и резерв
произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ).
РЗУ создается по фактически заявленным, но не урегулированным на отчетную дату страховым
событиям. Оценка величины выплат производится на основе информации, полученной Компанией в
ходе расследования страхового случая, включая информацию, полученную после отчетной даты.
РПНУ рассчитывается Компанией для каждого вида страхования актуарными методами и включает
допущения, базирующиеся на опыте урегулирования выплат прошлых лет. РПНУ рассчитывается
на каждый период возникновения убытков как разница между предполагаемой наибольшей
величиной убытков, произошедших в течение данного периода, и величиной убытков, заявленных в
течение того же периода. РПНУ не может быть меньше нуля в каждом периоде. Методы оценки и
определения размера резервов регулярно проверяются и пересматриваются. Полученные
корректировки отражаются в отчете о совокупном доходе по мере возникновения. К резервам
убытков не применяется метод дисконтирования в связи с относительно коротким периодом между
заявлением убытка и его урегулированием.
Резерв неистекшего риска
На каждую отчетную дату Компания проводит проверку адекватности обязательств. При расчете
используются оценки будущих договорных денежных потоков. Если по результатам оценки выявлен
дефицит сформированных резервов, то на сумму дефицита создается резерв неистекшего риска.
Для проведения соответствующей проверки Компания рассматривает следующие денежные потоки,
вытекающие по договорам:


все денежные потоки, предусмотренные договором страхования, и сопутствующие потоки
денежных средств, такие как расходы на урегулирование убытков, потоки денежных средств,
возникающие по встроенным опционам и гарантиям;



предположения относительно ожидаемого процента распределения инвестиционного
дохода по договорам с НВПДВ, ставки дисконтирования, смертности, инвалидности и
заболеваемости, уровня расторжений страховых договоров, уровня издержек и т.д.;



будущие денежные потоки, связанные с общехозяйственными и административными
расходами, с расходами на урегулирование убытков, а также потоки, связанные с
инфляцией указанных расходов; будущие денежные потоки, связанные с поступлением
будущих премий и комиссий по договорам, по которым проводится проверка;



будущие денежные потоки, связанные с поступлениями по суброгационным требованиям и
регрессам, а также от реализации годных остатков (абандона), вытекающих из тестируемых
договоров.

24

ООО "Медицинская страховая компания "МЕДСТРАХ"
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах российских рублей)
4.

Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение)

Уставный капитал
Компания является обществом с ограниченной ответственностью. В соответствии с
законодательством Российской Федерации каждый участник общества имеет право в любое время
выйти из общества и потребовать у общества выплатить ему действительную стоимость его доли.
При этом действительная стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской
отчетности общества, составленной по российским стандартам учета, за последний отчетный
период, предшествующий дню подачи участником заявления о выходе из общества.
Уставный капитал (продолжение)
Уставный капитал, внесенный до 1 января 2003 года, отражается по стоимости, скорректированной
с учетом инфляции. Уставный капитал, внесенный после указанной даты, отражается по
первоначальной стоимости. Вложения в уставный капитал в форме неденежных активов
отражаются по справедливой стоимости таких активов на дату внесения вклада.
Резервный капитал
Резервный капитал в размере, предусмотренном уставом Компании в размере 5% от уставного
капитала Компании формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения
размера резервного капитала, установленного уставом Компании. Размер ежегодных отчислений в
резервный капитал составляет 5% от чистой прибыли Компании до достижения размера,
установленного уставом Компании.
Резервный капитал предназначен для покрытия убытков Компании, а также для погашения
облигаций Компании и выкупа акций Компании в случае отсутствия иных средств.
Дивиденды
Выплата дивидендов и прочее распределение прибыли осуществляются на основе бухгалтерской
отчетности Компании, подготовленной 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 признаются в качестве обязательства и вычитаются из нераспределенной прибыли на
отчетную дату, только если они были объявлены до отчетной даты либо были объявлены после
отчетной даты, но до даты опубликования финансовой отчетности.
Отражение доходов и расходов
Обязательное медицинское страхование
Система обязательного медицинского страхования создана с целью обеспечения конституционных
прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи, закрепленных в статье 41
Конституции Российской Федерации. Для реализации государственной политики в области
обязательного медицинского страхования граждан созданы Федеральный и Территориальные
фонды обязательного медицинского страхования (ФФОМС и ТФОМС, соответственно).
Компания, выступающая в качестве участника программы обязательного медицинского
страхования, осуществляет услуги по организации предоставления застрахованным медицинской
помощи, ее оплате медицинским организациям за счет целевых средств, а также организует
контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
застрахованным. Компания не принимает на себя страховой риск в рамках осуществления
программы обязательного медицинского страхования.
Страховые медицинские организации отвечают по обязательствам, возникающим из договоров,
заключенных в сфере обязательного медицинского страхования, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями этих договоров. Компания ведет
раздельный учет по операциям со средствами обязательного медицинского страхования и
средствами добровольного медицинского страхования. Средства, предназначенные для оплаты
медицинской помощи и поступающие в страховую медицинскую организацию, являются средствами
целевого финансирования.
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Отражение доходов и расходов (продолжение)
Доходы от операций по обязательному медицинскому страхованию и целевые средства,
сформированные от осуществления операций по обязательному медицинскому страхованию
и их расходование
Доходами от операций по обязательному медицинскому страхованию, определенными в
соответствии с законодательством Российской Федерации как «собственные средства страховой
медицинской организации в сфере обязательного медицинского страхования», признаются
следующие виды доходов:
1.

2.

3.

4.

поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела по
обязательному медицинскому страхованию, отражаемые в составе прибыли по
начислению;
согласованный процент от средств, причитающихся к получению от медицинских
организаций в результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные при
проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской
помощи. Данный вид дохода отражается в составе прибыли в момент подписания с
ТФОМС отчета об использовании средств целевого финансирования;
причитающиеся к получению от ТФОМС средства, образовавшиеся в результате экономии
рассчитанного для страховой медицинской организации годового объема средств,
отражаемые в составе прибыли по мере поступления денежных средств от ТФОМС;
средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью
застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи,
отражаемые в составе прибыли по мере поступления средств от юридических или
физических лиц.

Формирование целевых и собственных средств в рамках осуществления операций по
обязательному медицинскому страхованию и их расходование осуществляется на основании
Договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, заключенного
между Компанией и ТФОМС.
Целевые средства – это средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи, оказанной
застрахованным лицам в соответствии с условиями, установленными территориальной программой
обязательного медицинского страхования.
Получение Компанией целевых средств обязательного медицинского страхования не влечет за
собой перехода этих средств в собственность страховой медицинской организации, за исключением
случаев, установленных Законом. Направленные медицинским учреждениям целевые средства на
оплату медицинской помощи в объеме и на условиях, которые установлены территориальной
программой обязательного медицинского страхования, отражается как расход средств целевого
финансирования.
Компания ведет раздельный учет доходов от операций по обязательному медицинскому
страхованию и целевых средств, сформированных от осуществления операций по обязательному
медицинскому страхованию.
Страховые премии
Страховые премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни признаются в момент
перехода страхового риска от страхователя к Компании – момента начала несения ответственности
по договору, при этом:


в случае если дата начала несения ответственности Компании по договору более ранняя,
чем дата заключения договора, то премия признается на дату заключения договора;



в случае если договором страхования предусмотрена периодическая оплата премии, то
признание дохода от страховых премий производится по графику оплаты взносов,
предусмотренному договором страхования;



доход от страховых премий (взносов) по долгосрочным договорам страхования
продолжительностью свыше 365 (366) дней, отражается ежегодно в размере подлежащих
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Отражение доходов и расходов (продолжение)
Страховые премии (продолжение)


уплате страховых премий (взносов) в конкретном страховом году (в соответствии с
графиком платежей) на начало каждого страхового года, за исключением случаев, когда
страховая премия получена единовременно, и кредитный риск, связанный с неполучением
части страховой премии, отсутствует.

Доходы и расходы по договорам и страхования иного, чем страхование жизни, связанные с
изменениями условий договоров или расторжением договоров признаются в следующем порядке:


увеличение (уменьшение) премии в связи с изменением условий договора признается в
бухгалтерском учете на дату начала соответствующего периода несения ответственности,
предусмотренного дополнительным соглашением к договору и к которому относится
увеличение (уменьшение) премии. В случае если период ответственности Компании
наступает ранее даты дополнительного соглашения, то доход признается на дату
дополнительного соглашения.



уменьшение премии (взносов) в связи с досрочным расторжением договора страхования, а
также расторжение договора, в бухгалтерском учете признается на дату, когда Компании
стало известно о намерении страхователя расторгнуть договор страхования, т.е. при
получении заявления на расторжение, или, если у Компании возникло право на расторжение
договора в одностороннем порядке, в момент, предусмотренный договором страхования или
правилами страхования. Уменьшение премии в связи с ошибочно начисленными премиями
(взносами) признается в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором имело
место допущенная ошибка, и на дату обнаружения ошибки.

Страховые выплаты
Расходы в виде выплат по договорам страхования иного, чем страхования жизни, признаются на
дату фактической выплаты.
В случае проведения взаимозачетов встречных требований к страхователю страховое возмещение,
подлежащее взаимозачету, признается расходом на дату выплаты оставшейся части страхового
возмещения, либо на дату принятия соответствующего решения о проведении взаимозачетов.
Авансы, выданные медицинским организациям на оказание услуг застрахованным, признаются
страховыми выплатами на дату принятия решения о соответствующем зачете выданного аванса в
качестве страховой выплаты по результатам медико-экономической экспертизы.
Доля перестраховщиков в страховых выплатах признается в финансовой отчетности на дату
признания выплаты по основному договору страхования или договору, принятому в
перестрахование, риски по которому были переданы Компании.
Аквизиционные расходы и доходы
В соответствии с принятой учетной политикой Компания классифицирует аквизиционные расходы
по договорам страхования на прямые и косвенные.
К прямым расходам Компания относит:


вознаграждение агентам;



вознаграждение страховым брокерам и прочим посредникам;

К косвенным расходам Компания относит:


расходы на оплату труда и соответствующие расходы по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды по сотрудникам, занятым заключением договоров
страхования.

Прямые аквизиционные расходы признаются в момент признания премии по соответствующим
договорам страхования.
Косвенные расходы признаются на конец каждого месяца.
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Аквизиционные расходы и доходы (продолжение)
При этом Компания производит капитализацию соответствующих расходов и амортизирует их в
соответствии с пунктом, указанным ниже. В случае, если Компания не может оценить величину
отложенных аквизиционных расходов, то аквизиционные расходы не капитализируются.
Аквизиционным доходом по договорам, переданным в перестрахование, признаются доходы
Компании в виде перестраховочной комиссии, и подлежащие получению Компанией от
перестраховщика.
Доходы в виде перестраховочной комиссии, по договорам, переданным в перестрахование,
признаются в момент признания расхода в виде премии по договору, переданному в
перестрахование. По признанным доходам в виде перестраховочной комиссии Компания формирует
отложенные аквизиционные доходы. Отложенные аквизиционные доходы списываются на доходы
Компании в течение срока действия договора перестрахования.
Компания формирует величину отложенных аквизиционных расходов за вычетом отложенных
аквизиционных доходов, то есть в нетто оценке.
Процентные доходы и расходы
Эффективная процентная ставка
Процентные доходы и расходы отражаются в составе прибыли или убытка с использованием метода
эффективной процентной ставки. «Эффективная процентная ставка» – это ставка, дисконтирующая
расчетные будущие денежные выплаты или поступления на протяжении ожидаемого срока действия
финансового инструмента точно до:



валовой балансовой стоимости финансового актива; или



амортизированной стоимости финансового обязательства.

При расчете эффективной процентной ставки по финансовым инструментам, не являющимся
кредитно-обесцененными активами при первоначальном признании, Компания оценивает будущие
потоки денежных средств, принимая во внимание все договорные условия данного финансового
инструмента, но без учета ожидаемых кредитных убытков. Для кредитно-обесцененных финансовых
активов при первоначальном признании эффективная процентная ставка, скорректированная с
учетом кредитного риска, рассчитывается с использованием величины ожидаемых будущих потоков
денежных средств, включая ожидаемые кредитные убытки.
Расчет эффективной процентной ставки включает затраты по сделке, а также вознаграждения и
суммы, выплаченные или полученные, которые являются неотъемлемой частью эффективной
процентной ставки. Затраты по сделке включают дополнительные затраты, непосредственно
относящиеся к приобретению или выпуску финансового актива или финансового обязательства.
Амортизированная стоимость и валовая балансовая стоимость
«Амортизированная стоимость» финансового актива или финансового обязательства – это сумма, в
которой оценивается финансовый актив или финансовое обязательство при первоначальном
признании, минус платежи в счет основной суммы долга, плюс или минус величина накопленной
амортизации разницы между указанной первоначальной суммой и суммой к выплате при
наступлении срока погашения, рассчитанной с использованием метода эффективной процентной
ставки, и применительно к финансовым активам, скорректированная с учетом оценочного резерва
под убытки (или резерва под обесценение до 1 января 2018 года).
«Валовая балансовая стоимость финансового актива», оцениваемого по амортизированной
стоимости, – это амортизированная стоимость финансового актива до корректировки на величину
оценочного резерва под убытки.
Расчет процентного дохода и расхода
При расчете процентного дохода и расхода эффективная процентная ставка применяется к
величине валовой балансовой стоимости актива (когда актив не является кредитно-обесцененным)
или амортизированной стоимости обязательства.
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Однако по финансовым активам, которые стали кредитно-обесцененными после первоначального
признания, процентный доход рассчитывается посредством применения эффективной процентной
ставки к амортизированной стоимости финансового актива. Если финансовый актив больше не
является кредитно-обесцененным, то расчет процентного дохода снова проводится на основе
валовой балансовой стоимости.
По финансовым активам, которые были кредитно-обесцененными при первоначальном признании,
процентный доход рассчитывается посредством применения эффективной процентной ставки,
скорректированной с учетом кредитного риска, к величине амортизированной стоимости
финансового актива. Расчет процентного дохода по таким активам не осуществляется на основе
валовой балансовой стоимости, даже если кредитный риск по ним впоследствии уменьшится.
Информация о том, в каких случаях финансовые активы являются кредитно-обесцененными,
представлена в разделе Пояснении 4(г).
Представление информации
Процентные доходы и расходы, представленные в отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе, включают:



процентные доходы и расходы, рассчитанные с использованием метода эффективной
процентной ставки, по финансовым активам и финансовым обязательствам, оцениваемым по
амортизированной стоимости;



процентные доходы, рассчитанные с использование метода эффективной процентной ставки,
по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход.
Процентные доходы по непроизводным долговым финансовым инструментам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, представляются отдельно как «Прочие
процентные доходы».
Административные, операционные и прочие расходы
Административные, операционные и прочие расходы, включая расходы за доверительное
управление средствами Компании и оплату услуг специализированному депозитарию, отражаются
по методу начисления в момент получения продукции (товара) или предоставления услуг.
Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления
Расходы на заработную плату, взносы в государственные внебюджетные фонды, оплаченные
ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льготы начисляются по мере оказания
соответствующих услуг сотрудниками Компании. Компания не имеет каких-либо правовых или
вытекающих из сложившейся деловой практики обязательств по выплате пенсий или аналогичных
выплат, помимо платежей согласно государственному плану с установленными взносами.
К вознаграждениям работникам относятся все формы возмещения, которые Компания
предоставляет работникам в обмен на оказанные ими услуги или прекращение трудовых
отношений.
Расходы, связанные с начислением заработной платы, включая компенсационные и
стимулирующие выплаты, учитываются по мере осуществления соответствующих работ
работниками Компании, а расходы, связанные с начислением выплат по отпускам, пособиям по
временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, - при их наступлении. Расходы по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды, которые возникают или возникнут при
фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учитываются в том отчетном периоде, в котором
Компания учитывает соответствующие расходы.
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Административные, операционные и прочие расходы (продолжение)
Компания принимает на себя обязательства по выплатам, связанным с неиспользованными
отпусками, работникам Компании. Такие обязательства отражаются в отчете о финансовом
положении по статье "Прочие обязательства" с одновременным отражением в отчете о прибылях и
убытках в части отпусков, приходящихся на отчетный период, и в нераспределенной прибыли в
части отпусков, приходящихся на периоды, предшествующие отчетному.
Налогообложение
Налог на прибыль
Расходы по налогообложению отражены в финансовой отчетности в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации. Текущие налоговые платежи
рассчитываются на основе налогооблагаемой прибыли за год с применением ставок налога на
прибыль, действовавших в течение отчетного периода.
Расходы/возмещение по налогу на прибыль включают в себя текущие и отложенные налоги и
отражаются в отчете о совокупном доходе, за исключением их отнесения непосредственно на
капитал в случае, когда они относятся к сделкам, которые также отражаются непосредственно в
составе капитала.
Текущие суммы налога представляют собой средства, подлежащие уплате в бюджет или возврату
из бюджета в связи с налогооблагаемыми прибылями или убытками текущего, или предыдущего
периода. В случае разрешения к выпуску финансовой отчетности до момента подачи
соответствующих налоговых деклараций, отражаемые в ней суммы налога основываются на
оценочных данных.
Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых активов и обязательств в
отношении всех налоговых убытков к переносу и временных разниц между налогооблагаемой базой
активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности.
Отложенные суммы налога оцениваются по ставкам налогообложения, фактически вступившим в
силу на конец отчетного периода, или которые, как ожидается, будут применяться в течение
периода восстановления временных разниц или использования перенесенных с прошлых периодов
налоговых убытков. Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются друг против
друга, если имеется юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и
обязательств. Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и
налоговых убытков отражаются в той степени, в какой существует вероятность получения
достаточной налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы указанные
вычеты. Для определения суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в
финансовой отчетности, на основании вероятных сроков и размера будущей налогооблагаемой
прибыли, а также будущих стратегий налогового планирования, необходимо суждение руководства.
Помимо этого, в Российской Федерации действуют различные операционные налоги,
применяющиеся в отношении Компании. Эти налоги отражаются в отчете о прибылях и убытках и
прочем совокупном доходе в составе общих и административных расходов.
Неопределенные налоговые позиции
Неопределенные налоговые позиции Компании оцениваются руководством в конце каждого
отчетного периода. Обязательства, отражающиеся в отношении налогов, учитываются в тех
случаях, когда руководство считает, что вероятно возникновение дополнительных налоговых
обязательств, если налоговая позиция Компании будет оспорена налоговыми органами. Такая
оценка выполняется на основании толкования налогового законодательства, действовавшего или по
существу вступившего в силу на конец отчетного периода 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 конец отчетного периода.
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Условные активы и обязательства
Условные активы не отражаются в отчете о финансовом положении, при этом информация о них
раскрывается в финансовой отчетности в тех случаях, когда получение связанных с ними
экономических выгод является вероятным.
Условные обязательства не отражаются в отчете о финансовом положении, при этом информация о
них раскрывается в финансовой отчетности, за исключением случаев, когда выбытие ресурсов в
связи с их погашением является вероятным.
Взаимозачеты
Активы и обязательства взаимозачитываются, и в финансовой отчетности отражается 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.
Переоценка иностранной валюты
Функциональной валютой Компании является валюта основной экономической среды, в которой
данная Компания осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Компании и валютой
представления отчетности является национальная валюта Российской Федерации - российский
рубль.
Операции в иностранных валютах первоначально пересчитываются в функциональную валюту по
обменному курсу Банка России, действующему на дату операции. Монетарные активы и
обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту
по обменному курсу Банка России, действующему на отчетную дату.
Прибыли и убытки, возникающие при пересчете операций в иностранных валютах, отражаются в
отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе по строке «Доходы за вычетом расходов
от переоценки иностранной валюты». Немонетарные статьи, отражаемые по фактической стоимости
в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу Банка России, действующему на дату
операции. Немонетарные статьи, отражаемые по справедливой стоимости в иностранной валюте,
пересчитываются по обменному курсу, действующему на дату определения справедливой
стоимости.
На дату финансовой отчетности активы и обязательства компаний, функциональная валюта
которых отличается от валюты представления отчетности Компании, пересчитываются в российские
рубли по курсу на отчетную дату, а их отчеты о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
пересчитываются по средневзвешенному годовому курсу. Курсовые разницы, возникающие при
таком пересчете, отражаются в статье капитала.
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

69.4706
57.6002

79.4605
68.8668

31 декабря 2018 года
31 декабря 2017 года
Важные расчетные оценки, предпосылки и суждения руководства

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


Страховые резервы



Налог на прибыль и отложенный налоговый актив



Обесценение активов

Страховые резервы по договорам страхования иного, чем страхование жизни
По договорам страхования иного, чем страхование жизни расчетные оценки должны быть
выполнены как в отношении ожидаемой конечной стоимости убытков, заявленных на отчетную дату,
так и в отношении ожидаемой конечной стоимости убытков, произошедших, но еще не заявленных
на отчетную дату.
Может пройти значительное время, прежде чем окончательная стоимость убытков сможет быть
установлена с достаточной определенностью, а для некоторых типов полисов произошедшие, но не
заявленные убытки составляют большую часть балансового обязательства. Окончательная
стоимость неурегулированных убытков оценивается посредством использования ряда
общепринятых актуарных методов прогнозирования требований.
Главное допущение, лежащее в основе данных методов, состоит в том, что прошлый опыт
Компании в отношении возникновения и развития убытков может быть использован для
прогнозирования возникновения и развития убытков в будущем и, как следствие, — для
прогнозирования конечной стоимости таких убытков. Сами по себе данные методы экстраполируют
возникновение оплаченных и понесенных убытков, среднюю сумму затрат по одному убытку, а
также число убытков на основе информации о количестве убытков, возникавших в прошлые годы, и
ожидаемых коэффициентах убыточности.
Показатели возникновения и развития убытков в прошлом анализируются главным образом по
годам возникновения убытков, однако могут также быть более детально проанализированы по
географическим регионам, а также значительным направлениям деятельности и типам убытков.
Крупные убытки обычно рассматриваются отдельно либо посредством их резервирования по
номинальной стоимости расчетных оценок специалистов по урегулированию убытков, либо путем их
отдельного прогнозирования с целью отражения их развития в будущем. В большинстве случаев в
отношении будущих показателей инфляции по убыткам или коэффициентов убыточности явных
допущений не выносится. Вместо этого используются допущения, присущие информации о
возникновении и развитии убытков за прошлые периоды, на которой основываются прогнозы. Для
оценки степени того, насколько тенденции в прошлом не могут применяться в отношении оценок
будущего, используются дополнительные качественные суждения (например, для отражения
единичных случаев, изменений внешних или рыночных факторов, таких как отношение
общественности к предъявлению убытков, экономические условия, уровни инфляции, судебные
решения и законодательство, а также внутренних факторов, таких как состав портфелей, условия
полисов и процедуры урегулирования убытков), чтобы в результате получить оценочную конечную
стоимость убытков, представляющую собой наиболее вероятный результат из ряда возможных
результатов, с учетом всех неопределенностей в отношении данного показателя.
Компания осуществляет оценку резервов убытков в разрезе однородных сегментов (расчетных
сегментов), включающих схожие риски, и имеющих схожие процессы урегулирования и
сопровождения.
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Обесценение нефинансовых активов
Нефинансовые активы, за исключением отложенных налогов, оцениваются по состоянию на каждую
отчетную дату на предмет наличия признаков обесценения. Возмещаемой стоимостью
нефинансовых активов является величина, наибольшая из справедливой стоимости за вычетом
расходов по продаже и ценности от использования. При определении ценности от использования
предполагаемые будущие потоки денежных средств дисконтируются к их приведенной к текущему
моменту стоимости с использованием ставки дисконтирования до налогообложения, которая
отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие данному активу.
Для актива, который не генерирует приток денежных средств, в значительной степени независимых
от потоков денежных средств, генерируемых прочими активами, возмещаемая стоимость
определяется по группе активов, генерирующих денежные средства, к которым принадлежит актив.
Убыток от обесценения признается, когда балансовая стоимость актива или группы активов,
генерирующих денежные средства, превышает его возмещаемую стоимость.
Все убытки от обесценения нефинансовых активов отражаются в составе прибыли или убытка и
подлежат восстановлению исключительно в том случае, если произошли изменения в оценках,
используемых при определении возмещаемой стоимости.
Любой убыток от обесценения актива подлежит восстановлению в том объеме, при котором
балансовая стоимость актива не превышает такую балансовую стоимость (за вычетом амортизации
и износа), которая сложилась бы, если бы убыток от обесценения не был отражен в финансовой
отчетности.
Признание отложенного налогового актива
Признанный отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая
может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражается в отчете о финансовом
положении. Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно
использование соответствующей налоговой льготы. Определение будущей налогооблагаемой
прибыли и суммы налоговых льгот, вероятных к возникновению в будущем, основано на
среднесрочном бизнес-плане, подготовленном руководством, и результатах его экстраполяции.
Бизнес-план основан на ожиданиях руководства, адекватных обстоятельствам.
Новые стандарты и разъяснения, ещё не вступившие в силу
Ряд новых стандартов, поправок к стандартам и разъяснений еще не вступили в действие по
состоянию на 31 декабря 2018 года и не применялись при подготовке данной финансовой
отчетности. Из указанных нововведений нижеследующие стандарты, поправки и разъяснения
потенциально могут оказать влияние на деятельность Компании. Компания планирует начать
применение указанных стандартов, поправок и разъяснений с момента их вступления в действие.
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2018 г. и вступает в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты). МСФО (IFRS) 17
заменяет МСФО (IFRS) 4, который разрешал компаниям применять существующую практику учета
договоров страхования. Следовательно, инвесторам было сложно сравнивать и сопоставлять
финансовые результаты в иных отношениях аналогичных страховых компаний. МСФО (IFRS) 17
является единым, основанным на принципах стандартом учета всех видов договоров страхования,
включая договоры перестрахования, имеющиеся у страховщика.
Согласно данному стандарту, признание и оценка групп договоров страхования должны
производиться по (i) приведенной стоимости будущих денежных потоков (денежные потоки по
выполнению договоров), скорректированной с учетом риска, в которой учтена вся имеющаяся
информация о денежных потоках по выполнению договоров, соответствующая наблюдаемой
рыночной информации, к которой прибавляется (если стоимость является обязательством) или из
которой вычитается (если стоимость является активом) (ii) сумма нераспределенной прибыли по
группе договоров (сервисная маржа по договорам).
Страховщики будут отражать прибыль от группы договоров страхования за период, в течение
которого они предоставляют страховое покрытие, и по мере освобождения от риска. Если группа
договоров является или становится убыточной, организация будет сразу же отражать убыток.
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В настоящее время Компания проводит оценку того, как новый стандарт повлияет на финансовую
отчетность.
Ожидается, что следующие стандарты и интерпретации, после вступления в силу, не окажут
существенного влияния на финансовую отчетность Компании:


МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен 13 января 2016 года и вступает в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты). Новый стандарт
определяет принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации в
отчетности в отношении операций аренды. Все договоры аренды приводят к получению
арендатором права использования актива с момента начала действия договора аренды, а
также к получению финансирования, если арендные платежи осуществляются в течение
периода времени.
МСФО (IFRS) 16 отменяет классификацию аренды в качестве операционной или
финансовой согласно МСФО (IAS) 17 и вместо этого вводит единую модель учета операций
аренды для арендаторов. Арендаторы должны будут признавать: (а) активы и
обязательства в отношении всех договоров аренды со сроком действия более 12 месяцев,
за исключением случаев, когда стоимость объекта аренды является незначительной; и (б)
амортизацию объектов аренды отдельно от процентов по арендным обязательствам в
отчете о прибылях и убытках.
В отношении учета аренды у арендодателя МСФО (IFRS) 16, по сути, сохраняет требования
к учету, предусмотренные МСФО (IAS) 17 - арендодатель продолжает классифицировать
договоры аренды в качестве операционной или финансовой аренды и, соответственно, поразному отражать их в отчетности. Компания арендует активы на условиях договоров
краткосрочной аренды и не будет признавать право на использование активов в своей
отчетности.



Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность при отражении налога на прибыль»
(выпущено 7 июня 2017 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1
января 2019 года или после этой даты).



Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – «Продажа или взнос активов в сделках
между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием»
(выпущены 11 сентября 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся
на дату, которая будет определена Советом по МСФО, или после этой даты).



Характеристики досрочного погашения, предполагающего отрицательную компенсацию ‒
Поправки к МСФО (IFRS) 9 (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).



Долгосрочные доли участия в ассоциированных организациях и совместных предприятиях ‒
Поправки к МСФО (IAS) 28 (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).



Ежегодные усовершенствования МСФО, 2015-2017 гг. – Поправки к МСФО (IFRS) 3, МСФО
(IFRS) 11, МСФО (IAS) 12 и МСФО (IAS) 23 (выпущены 12 декабря 2017 года и вступают в
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).



Поправки к МСФО (IAS) 19 «Изменение, сокращение и урегулирование пенсионного плана»
(выпущены 7 февраля 2018 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1
января 2019 г. или после этой даты).



Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018
года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после
этой даты).



Определение бизнеса – Поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущенные 22 октября 2018 г. и
действующие в отношении приобретений с начала годового отчетного периода,
начинающегося 1 января 2020 г. или после этой даты).
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5.

Определение существенности – Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущенные 31
октября 2018 г. и действующие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января
2020 г. или после этой даты).

Переход на МСФО (IFRS) 9

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Компания перешла на МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты» с 1 января 2018 г.
В таблице ниже приводится сверка балансовой стоимости каждого вида финансовых активов по
предыдущим категориям оценки в соответствии с МСФО (IAS) 39 с их новыми категориями оценки,
принятыми при переходе на МСФО (IFRS) 9 на 1 января 2018 г.
Исходная
классификация
МСФО (IAS) 39

Новая
классификация
МСФО (IFRS) 9

Займы и
дебиторская
задолженность
По
амортизированной
стоимости
По справедливой
стоимости через
прибыль или
убыток

По
амортизированной
стоимости
По
амортизированной
стоимости
По справедливой
стоимости через
прибыль или
убыток

1 января 2018 года
Денежные средства и
эквиваленты
Депозиты, размещенные в
банках
Финансовые инструменты по
справедливой стоимости через
прибыли или убытки

Итого финансовые активы

Исходная
балансовая
стоимость
МСФО (IAS) 39

Новая
балансовая
стоимость
МСФО (IFRS) 9

115 344

115 344

28 238

28 238

28 809

28 809

172 391

172 391

В результате перехода на МСФО (IFRS) 9 изменения в классификации или оценке финансовых
активов и обязательств отсутствуют. Учетная политика Компании в отношении классификации
финансовых инструментов в соответствии с МСФО (IFRS) 9 изложена в Пояснении 4
Изменения исходящей величины резерва под обесценение финансовых активов в соответствии с
МСФО (IAS) 39, по состоянию на 31 декабря 2017 года по сравнению с входящей величиной резерва
под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО (IFRS) 9 в редакции 2014 года, по
состоянию на 1 января 2018 года, отсутствуют.
Движение резерва под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО (IFRS) 9 приведено в
Пояснении 19.
6.

Денежные средства и эквиваленты
31 декабря
2018

31 декабря
2017

Остатки на банковских счетах:
Рейтинг от ВВВ- и выше
Рейтинг от ВВ+ и ниже
Без присвоенного рейтинга

2 099
20 164

10 723
22 321

17 220

82 300

Итого денежных средств и их эквивалентов до резерва

39 483

115 344

(8)

-

39 475

115 344

За минусом резерва под обесценение
Итого денежных средств и их эквивалентов
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Денежные средства и эквиваленты (продолжение)

Концентрация денежных средств и эквивалентов:
31 декабря
2018

31 декабря
2017

20 155
17 219
2 099
3
39 476

80 082
10 723
22 321
113 126

Газпромбанк
Банк РЕСО Кредит
Сбербанк
ВТБ
Итого денежных средств и их эквивалентов до резерва

Изменения резерва под обесценение денежных средств и их эквивалентов в разрезе трех стадий
ожидаемых кредитных убытков за 2018 и 2017 годы представлены ниже:
2018

2017

Всего

Всего

Стадия 1
12месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Стадия 2
Ожидаемые
кредитные
убытки за
весь срок по
активам, не
являющимся
кредитнообесцененными

Стадия 3
Ожидаемые
кредитные
убытки за
весь срок по
активам,
являющимся
кредитнообесцененными

-

-

-

(8)

-

-

(8)

-

(8)

-

-

(8)

-

Сумма резерва под
обесценение по состоянию по
состоянию на 1 января
Чистое создание резерва под
обесценение
Сумма резерва под
обесценение по состоянию
на 31 декабря

-

По состоянию на 31 декабря 2018 в составе денежных средств и их эквивалентов учтены остатки по
расчетным счетам, на которых размещены средства целевого финансирования ОМС в размере
35 тыс. рублей (31 декабря 2017 года – 946 тыс. рублей)
7.

Депозиты, размещенные в банках

Рейтинг от ВВ+ и ниже
Без присвоенного рейтинга
Итого депозитов, размещенных в банках до резерва
За минусом резерва на обесценение
Итого депозитов, размещенных в банках

31 декабря
2018
135 662
83 432
219 094

31 декабря
2017
28 238
-

(1 127)
217 967

28 238

31 декабря
2018

31 декабря
2017

83 432
135 662
219 094

16 036

Концентрация счетов и депозитов в банках:

Газпромбанк
Банк РЕСО Кредит
ВТБ
Итого депозитов, размещенных в банках до резерва
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Депозиты, размещенные в банках (продолжение)

Изменения резерва под обесценение депозитов, размещенных в банках в разрезе трех стадий
ожидаемых кредитных убытков за 2018 и 2017 годы представлены ниже:
2017

Всего

Всего

Стадия 1
12месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Стадия 3
Ожидаемые
кредитные
убытки за
весь срок по
активам,
являющимся
кредитнообесцененными

-

-

-

(1 127)

-

-

(1 127)

-

(1 127)

-

-

(1 127)

-

Сумма резерва под
обесценение по состоянию по
состоянию на 1 января
Чистое создание резерва под
обесценение
Сумма резерва под
обесценение по состоянию
на 31 декабря
8.

2018
Стадия 2
Ожидаемые
кредитные
убытки за
весь срок по
активам, не
являющимся
кредитнообесцененными

-

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток

По состоянию на 31 декабря 2018 года в составе финансовых активов отражены ОФЗ стоимостью
30 444 тыс. рублей и сроком погашения от 1 до 4 лет. Рейтинг BBB в соответствии с кредитным
рейтингом страны эмитента.
По состоянию на 31 декабря 2017 года в составе финансовых активов отражены ОФЗ стоимостью
28 809 тыс. рублей и сроком погашения от 1 до 4 лет. Рейтинг BBB в соответствии с кредитным
рейтингом страны эмитента.
9.

Отложенные аквизиционные расходы

Отложенные аквизиционные расходы на 1 января
Чистая сумма изменений в отложенных аквизиционных расходах
Отложенные аквизиционные расходы на 31 декабря

2018

2017

124
(124)
-

102
22
124

10. Основные средства
Ниже представлены данные Компании по движению основных средств за 2018 год и 2017 год:

Остаточная стоимость на 31 декабря 2017 года
Первоначальная стоимость
Остаток на 31 декабря 2017 года
Выбытие
Остаток на 31 декабря 2018 года
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Транспортные
средства
-

Оборудование и прочий
инвентарь
1 992

Итого
1 992

-

4 711
(507)
4 204

4 711
(507)
4 204
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10. Основные средства (продолжение)
Транспортные
средства

Оборудование и прочий
инвентарь

Накопленная амортизация
Остаток на 31 декабря 2017 года
Амортизационные отчисления
Выбытие
Остаток на 31 декабря 2018 года
Остаточная стоимость на 31 декабря 2018 года

-

(2 719)
(808)
506
(3 021)
1 183

(2 719)
(808)
506
(3 021)
1 183

Остаточная стоимость на 31 декабря 2016 года

-

4 021

4 021

Первоначальная стоимость
Остаток на 31 декабря 2016 года
Выбытие
Остаток на 31 декабря 2017 года

542
(542)
-

7 304
(2 593)
4 711

7 846
(3 135)
4 711

Накопленная амортизация
Остаток на 31 декабря 2016 года
Амортизационные отчисления
Выбытие
Остаток на 31 декабря 2017 года
Остаточная стоимость на 31 декабря 2017 года

(542)
542
-

(3 283)
(1 199)
1 763
(2 719)
1 992

(3 825)
(1 199)
2 305
(2 719)
1 992

Итого

11. Прочие активы
31 декабря
2018

31 декабря
2017

Налоги, отличные от налога на прибыль
Авансовые платежи за товары и услуги
Отложенные расходы
Займы предоставленные
Прочее активы
Итого прочие активы до резерва

1 592
227
154
982

1 342
423
500
1 472

2 955

3 737

За минусом резерва на обесценение
Итого прочие активы

2 955

(62)
3 675

31 декабря
2018
4 083
(4 020)
63

31 декабря
2017
5 074
(991)
4 083

12. Резерв незаработанной премии

Резерв незаработанной премии на 1 января
Изменение резерва, общая сумма
Резерв незаработанной премии на 31 декабря
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13. Резервы убытков

Резерв убытков на 1 января
Изменение резерва, общая сумма
Резерв убытков на 31 декабря

31 декабря
2018
1 705
(1 624)
81

31 декабря
2017
1 512
193
1 705

31 декабря
2018
6 328
1 806
144
786
9 064

31 декабря
2017
3 745
3 115
622
191
83
7 756

14. Прочие обязательства

Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате труда
Задолженность по страховым взносам
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Налоги к уплате (за исключением налога на прибыль)
Прочая кредиторская задолженность
Итого прочие обязательства
15. Уставный капитал

В ноябре 2017 года Компания сменила участников. По состоянию на 31 декабря 2018 года величина
полностью оплаченного уставного капитала 180 000 тыс. рублей (31 декабря 2017: 180 000 тыс.
рублей). Взносы в уставный капитал в 2017 году осуществлялись за счет средств новых участников
Компании.
16. Нераспределенная прибыль в соответствии c российским законодательством
Согласно российскому законодательству в качестве дивидендов между участниками Компании
может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль согласно финансовой
отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российским законодательством. Выплаты
участникам компании в 2017 составили 25 900 тыс. руб. В 2018 году дивиденды участникам
Компании не выплачивались.
17. Административные расходы

Расходы на содержание персонала
Штрафы, пени и прочие санкции за нарушение договорных
обязательств по деятельности ОМС
Офисные расходы
Расходы по операционной аренде
Аудиторские, консалтинговые и информационные услуги
Расходы на услуги связи и информационные технологии
Амортизация основных средств
Расходы по операциям с основными средствами
Транспортные и командировочные расходы
Налоги, кроме налога на прибыль
Прочие административные расходы
Итого
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2018

2017

74 117

164 406

8 146
3 267
3 139
1 445
904
808
627
75
7
1 508
94 043

135
6 963
15 612
4 099
10 529
1 199
3 458
1 331
208
3 849
211 789
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18. Чистый доход, связанный с осуществлением деятельности в сфере добровольного
медицинского страхования

Страховые премии подписанные
Изменение резерва незаработанной премии за вычетом доли
перестраховщиков
Чистая сумма заработанных премий
Страховые выплаты, общая сумма
Изменение резерва убытков за вычетом доли перестраховщиков
Чистая сумма понесенных убытков
Аквизиционные расходы
Итого доходы, связанные с деятельностью ДМС

2018

2017

-

8 987

4 021
4 021

991
9 978

(1 971)
1 624
(347)

(5 438)
(194)
(5 632)

(124)
3 550

(327)
4 019

2018

2017

10 580
-

1 788
12

2 157

598

-

(2 090)

-

1 650

(406)
(1 074)

234
(2)
-

11 257

2 190

19. Чистый инвестиционный доход
Процентные доходы, рассчитанные с использованием
метода эффективной процентной ставки:
Процентные доходы по депозитам и прочим размещенным
средствам
Процентные доходы по займам
Прочие процентные доходы:
Процентные доходы по финансовым активам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Процентные расходы
Доходы за вычетом расходов, связанные с отнесением на
финансовый результат разницы между стоимостью
приобретения финансовых инструментов и их справедливой
стоимостью при первоначальном признании
Результат от операций с финансовыми активами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие доходы и расходы
Изменение резерва под обесценение финансовых активов
Чистый инвестиционный доход за вычетом процентных
расходов

Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов:

Денежные средства и эквиваленты
Депозиты, размещенные в банках
Прочие активы
Итого резерв под обесценение
финансовых активов
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31 декабря
2017

Изменение

31 декабря
2018

62

8
1 128
(62)

8
1 128
-

62

1 074

1 136
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20. Прочие операционные расходы

Расходы на создание резерва по штрафам и судебным делам
Списание дебиторской и кредиторской задолженности
Прочие расходы
Итого

2018

2017

280
1 038
1 318

11 395
6 351
17 746

2018

2017

35 632
1 329

7 586
-

(505)
36 456

1 658
9 244

21. Налог на прибыль
Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:

Текущий расход по налогу на прибыль
Налог на прибыль за предыдущие периоды
Изменения отложенного налогообложения, связанные с
возникновением и списанием временных разниц
Расход по налогу на прибыль

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к прибыли Компании (за исключением доходов по
государственным ценным бумагам), составляет 20% (2017: 20%). Ставка налога на прибыль по
доходам от государственных ценных бумаг составляет 15% (2017: 15%)
Ниже представлено сопоставление теоретического налогового расхода с фактическим расходом по
налогообложению.

Прибыль по МСФО до налогообложения
Теоретический налоговый расход по соответствующей ставке
(20 %)
Налог на прибыль за предыдущие периоды
Доход по государственным ценным бумагам, облагаемым
налогом по иным ставкам
Влияние расходов, не уменьшающих налоговую базу, за
вычетом необлагаемых доходов
Расходы по налогу на прибыль

2018

2017

166 666

8 950

33 333
1 329

1 790
-

(107)

(30)

1 901
36 456

7 484
9 244

Расшифровка влияния расходов, не уменьшающих налоговую базу, за вычетом необлагаемых
доходов:
2018 год
1 629
272

Штрафы, предъявленные Компании МГФОМС
Информационные услуги
Вознаграждение совету директоров
10% от средств в результате экономии
Прочее

2017 год
3 277
1 562
1 540
656
449

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

Налоговое воздействие временных разниц
Депозиты и денежные средства
Финансовые активы по справедливой стоимости
Дебиторская задолженность по ОМС
Страховые резервы
Прочие обязательства
Прочее
Итого отложенный налоговый актив

Налоговое воздействие временных разниц
Финансовые активы по справедливой стоимости
Займы выданные
Страховые резервы
Прочие обязательства
Оценочные резервы
Прочее
Итого отложенный налоговый актив

31 декабря
2017

Изменение

31 декабря
2018

(53)
841
788

227
72
(371)
(49)
657
(31)
505

227
19
(371)
(49)
1 498
(31)
1 293

31 декабря
2016

Изменение

31 декабря
2017

390
120
1 197
787
(48)
2 446

(53)
(390)
(120)
(356)
(787)
48
(1 658)

(53)
841
788

Отложенные налоговые активы представляют собой сумму налога на прибыль, которая может быть
зачтена против будущих налогов на прибыль. Отложенные налоговые обязательства представляют
собой ту часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на
прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных
периодах.
22. Управление рисками
Управление рисками Компании осуществляется в отношении финансовых, операционных и
юридических рисков. Финансовые риски включают рыночный риск, кредитный риск и риск
ликвидности. Главной задачей управления финансовыми рисками является определение лимитов
риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление операционными
и юридическими рисками должно обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних регламентов и
процедур в целях минимизации операционных и юридических рисков.
Кредитный риск
Компания принимает на себя кредитный риск, а именно риск неисполнения, несвоевременного либо
неполного исполнения контрагентом финансовых обязательств в соответствии с условиями
договора. Основные источники кредитного риска: поступление премии от страхователей и оплата
убытков от перестраховщиков.
Компания осуществляет регулярный мониторинг кредитных рисков. Управление кредитным риском
осуществляется посредством регулярного анализа способности существующих контрагентов
погасить суммы задолженности по договорам страхования. На постоянной основе анализируется
дебиторская задолженность по операциям страхования по срокам погашения.
Рыночный риск
Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости финансового инструмента или
будущих потоков денежных средств по указанному финансовому инструменту вследствие
изменения рыночных цен. Рыночный риск состоит из валютного риска, риска изменения процентных
ставок, а также других ценовых рисков. Рыночный риск возникает по открытым позициям в
отношении процентных, валютных и долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию
общих и специфических изменений на рынке и изменений уровня волатильности рыночных цен.
Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы
подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом
обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск.
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22. Управление рисками (продолжение)
Валютный риск
Компания не несет рисков, связанных с влиянием колебаний обменных курсов, поскольку валютные
активы и обязательства по состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года отсутствуют.
Риск изменения процентных ставок
Компания принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок
на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут повышать уровень
процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения процентных ставок процентная маржа
может также снижаться или вызывать убытки.
Компания осуществляет мониторинг процентных ставок по финансовым инструментам.

На 31 декабря 2018 года:
Финансовые активы
Денежные средства и эквиваленты
Депозиты, размещенные в банках

31 декабря
2018

2018 Средняя
эффективная
процентная
ставка

31 декабря
2017

2017 Средняя
эффективная
процентная
ставка

20 007
217 967

6.83%
7.31%

28 252

8.13%

Параллельный сдвиг на 100 базисных пунктов в
сторону увеличения ставок
Параллельный сдвиг на 100 базисных пунктов в
сторону уменьшения ставок

2018

2017

653

63

(653)

(63)

Риск ликвидности
Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требований по активным операциям со
сроками погашения по пассивным операциям.
Компания придерживается консервативной инвестиционной стратегии. Основными инвестициями
являются ОФЗ и депозитные вклады в российских банках. С целью обеспечения дополнительного
резерва ликвидности значительная часть денежных средств размещается на текущих счетах.
Компания регулярно контролирует позицию по ликвидности и проводит тестирование по
ликвидности при различных сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные
рыночные условия.
Компания контролирует ожидаемые сроки погашения, которые представлены в таблице ниже по
состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года:
Менее 1 года
Финансовые активы
Денежные средства и эквиваленты
Депозиты, размещенные в банках
Финансовые активы по справедливой стоимости
Дебиторская задолженность по ОМС
Прочие активы
Итого финансовых активов
Финансовые обязательства
Резервы убытков
Кредиторская задолженность по ОМС
Прочая кредиторская задолженность
Итого финансовых обязательств
Чистая позиция на 31 декабря 2018 года
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от 1 до 5 лет

Итого

39 475
217 967
30 444
1 247 081
227
1 535 194

-

39 475
217 967
30 444
1 247 081
227
1 535 194

(81)
(1 245 261)
(6 472)
(1 251 814)

-

(81)
(1 245 261)
(6 472)
(1 251 814)

283 380

-

283 380
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22. Управление рисками (продолжение)
Риск ликвидности (продолжение)
Менее 1 года

от 1 до 5 лет

115 344
28 238
28 809
976 865
923
1 150 179

-

115 344
28 238
28 809
976 865
923
1 150 179

(1 705)
(973 901)
(4 367)
(979 973)
170 206

-

(1 705)
(973 901)
(4 367)
(979 973)
170 206

Финансовые активы
Денежные средства и эквиваленты
Депозиты, размещенные в банках
Финансовые активы по справедливой стоимости
Дебиторская задолженность по ОМС
Прочие активы
Итого финансовых активов
Финансовые обязательства
Резервы убытков
Кредиторская задолженность по ОМС
Прочая кредиторская задолженность
Итого финансовых обязательств
Чистая позиция на 31 декабря 2017 года

-

Итого

По мнению руководства Компании, совпадение и/или контролируемое несовпадение сроков
размещения и погашения активов и обязательств является основополагающим фактором для
успешного управления Компанией. В Компании, как правило, не происходит полного совпадения по
указанным позициям, так как операции часто имеют неопределенные сроки погашения и различный
характер. Несовпадение данных позиций потенциально повышает прибыльность деятельности,
вместе с этим одновременно повышается риск понесения убытков. Сроки погашения активов и
обязательств является важным фактором для оценки ликвидности Компании и ее рисков.
23. Управление капиталом
Центральный Банк Российской Федерации устанавливает и контролирует выполнение требований к
уровню капитала Компании.
Компания определяет в качестве капитала те статьи, которые определены в соответствии с
законодательством Российской Федерации в качестве составляющих капитала (собственных
средств) финансовых организаций.
Управление капиталом Компании имеет следующие цели:
(i) соблюдение требований к капиталу, установленных
регулирующими органами в области страхования; и

российским

законодательством

и

(ii) обеспечение способности Компании функционировать в качестве непрерывно действующего
предприятия.
Страховые компании обязаны соблюдать требования к минимальному уровню капитала и уровню
платежеспособности
(которые
рассчитываются
на
основе
бухгалтерской
отчетности,
подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства):




Фактический размер маржи платежеспособности страховой организации не должен быть
меньше нормативного размера маржи платежеспособности страховой организации. Расчет
нормативного значения маржи осуществляется на расчетную дату на основании данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации. (установленное указанием
Центрального Банка Российской Федерации №3743-У от 28.07.2015 г., с изменениями от
09.01.2018 года «О порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения
собственных средств (капитала) и принятых обязательств»);
превышение величины чистых активов над величиной уставного капитала (установленное
Федеральным законом от 8 февраля 1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»);
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соответствие требованиям, предъявляемым к составу и структуре активов, принимаемых
для покрытия собственных средств страховщика (установленное Указанием Банка России от
03.09.2018 N 4896-У «О методике определения величины собственных средств (капитала)
страховщика (за исключением общества взаимного страхования)» и Указанием Банка
России 22.02.2017 года N 4298-У «О порядке инвестирования собственных средств
(капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов»);
соответствие минимальной величины уставного капитала требованиям Закона
от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ», с изменениями от
29 июля 2018 № 251-ФЗ. С 1 января 2017 года минимальный размер уставного капитала
страховщика установлен в размере 120 миллионов рублей. С 1 января 2020 года
минимальный размер уставного капитала страховщика установлен в размере
180 миллионов рублей.

На 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года Компания соблюдала все вышеуказанные
требования по капиталу.
24. Условные обязательства
Налоговое законодательство
Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или по существу принятое на
конец отчетного периода, допускают возможность разных толкований в применении к операциям и
деятельности Компании. Также распространена практика, когда налоговые органы выносят
произвольное суждение по вопросам деятельности организации. В случае если какие-либо
конкретные действия, основанные на толковании законодательства в отношении деятельности
Компании со стороны руководства, будут оспорены налоговыми органами, это может привести к
начислению дополнительных налогов, штрафов и пени.
Такая неопределенность может, в частности, относиться к оценке финансовых инструментов,
формированию величины резервов под обесценение и определению рыночного уровня ценовых
показателей по сделкам.
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно
предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и
более ранние периоды.
По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года руководство считает, что
придерживается адекватной интерпретации соответствующего законодательства, все необходимые
налоговые начисления произведены, и соответственно, каких-либо резервов в финансовой
отчетности начислено не было.
25. 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.
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Компанией исходя
из имеющейся рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Однако для
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо
применять профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации продолжает проявлять
некоторые характерные особенности, присущие развивающимся странам, а экономические условия
продолжают ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут
быть устаревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не отражать
справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости
финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию.
Существуют следующие виды уровней иерархии оценки справедливой стоимости для финансовых
инструментов, отражаемых по справедливой стоимости:
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Уровень 1: Финансовые активы, стоимость которых основана на нескорректированных рыночных
котировках, взятых с активного рынка, информация по которому доступна Компании. В данную
категорию попали ликвидные акции и паи инвестиционных фондов.
Уровень 2: Финансовые активы, стоимость которых основана на рыночных котировках, взятых с
рынка не являющегося активным, или основанных на построении экономических моделей с учетом
рыночной информации, доступной широкому кругу пользователей.
Уровень 3: Финансовые активы, стоимость которых основана на результатах оценочных суждений,
использующих как рыночную информацию, доступную широкому кругу пользователей, так и
информацию недоступную широкому кругу пользователей. Данные оценочные суждения отражают
предположения менеджмента о возможных оценочных суждениях, которые могут быть сделаны
участниками рынка в отношении данных финансовых активов.
Ценные бумаги, подлежащие отражению по справедливой стоимости через счет прибылей и
убытков. отражены в балансе по справедливой стоимости.
Ниже представлена иерархия по справедливой стоимости на 31 декабря 2018 года:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Итого

30 444

-

-

30 444

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости
- ОФЗ

Ниже представлена иерархия по справедливой стоимости на 31 декабря 2017 года:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Итого

28 809

-

-

28 809

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости
- ОФЗ
26. Операции со связанными сторонами

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна
из них имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние при
принятии другой стороной финансовых и операционных решений, как изложено в МСФО 24
«Раскрытие информации о связанных сторонах». При рассмотрении всех возможных
взаимоотношений со связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание
таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.
По состоянию на 31 декабря 2017 года остатки операций со связанными сторонами отсутствовали.

На 31 декабря 2018 года
Кредиторская задолженность перед
персоналом по оплате труда

Материнское
предприятие

Ключевой
управленческий
персонал

Компании
под общим
контролем

Итого

-

4 573

-

4 573
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