ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ СТРАХОВЩИКА И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА (ТЕКСТОВАЯ ФОРМА)
акционерного общества «Российская Национальная Перестраховочная
Компания» за 2016 год
1.

Краткая характеристика деятельности

Акционерное общество «Российская Национальная Перестраховочная Компания»
(далее - АО РНПК, «Общество») зарегистрировано 3 августа 2016 г на основании
решения № 1 от 29 июля 2016 единственного учредителя Центрального Банка
Российской Федерации. Обществу присвоен ОГРН № 1167746727378 Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (Свидетельство 77 №
017852946 от 3 августа 2016 года).
Юридический и фактический адрес: 125407, РФ, Москва, ул. Гашека, дом 6.
27 декабря 2016 года Единственным акционером Общества принято решение о смене
наименования Общества. Данные изменения в наименовании юридического лица
зарегистрированы в установленном законом порядке в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, что подтверждается Листом записи
ЕГРЮЛ от 29 декабря 2016 года за государственным регистрационным номером
8167750220278.
С 29 декабря 2016 года официальное название компании Акционерное общество
«Российская Национальная Перестраховочная Компания», сокращенно АО РНПК (до
этого: Акционерное Общество «Перестраховочная Компания НПК»),
Общество создано на основании статьи 13 Закона РФ «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992 года. Более подробная
информация представлена в разделе 24 «Приоритетные направления деятельности»
настоящего документа.
Общество было создано для дополнительной защиты имущественных интересов
страхователей, а также для обеспечения финансовой устойчивости страховщиков.
Банк России принял решение о государственной регистрации выпуска и отчета об
итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества,
размещенных путем приобретения акций единственным учредителем акционерного
общества. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-50551-А.
Уставный капитал составляет 21 300 000 000 (Двадцать один миллиард триста
миллионов) рублей и разделен на 213 000 000 (Двести тринадцать миллионов) штук
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
Среднесписочная численность штатных работников за 2016 год составила 21 человек.
Информация о составе участников и органах управления представлена в разделе 4
«Сведения об органах управления, ревизионной комиссии, главном бухгалтере,
страховом актуарии Общества» настоящего документа.
В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых
результатах страховщика, если не указано иное, стоимостные показатели
представлены в тысячах российских рублей (если не указано иное).
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Экономическая среда
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности,
присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к
ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают
развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают
возможность разных толкований. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая
напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций
в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывали
негативное влияние на российскую экономику в 2016 году. Действие указанных
факторов способствовало экономическому спаду в стране, характеризующемуся
падением показателя валового внутреннего продукта. Финансовые рынки по-прежнему
характеризуются отсутствием стабильности, частыми и существенными изменениями
цен и увеличением спредов по торговым операциям. Кредитный рейтинг России
опустился ниже инвестиционного уровня. Такая экономическая среда оказывает
значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества.
Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости
деятельности Общества. Однако будущие последствия сложившейся экономической
ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут
отличаться от фактических результатов.
По состоянию на 31 декабря 2016 года официальный курс рубля к доллару США и к
евро, устанавливаемый Банком России, составил 60,66 рублей и 63,81 рубля
соответственно.
2.

Сведения о лицензиях

По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество обладает лицензией на
осуществление перестрахования ПС № 4351 от 30 декабря 2016 года. До этого
деятельность осуществлялась на основании лицензии ПС № 4351 от 12 октября 2016
года. Новая лицензия была выдана в связи со сменой наименования Общества.
В соответствии с имеющейся лицензией Общество не осуществляет операций
страхования и сострахования.
Согласно выданной лицензии Общество вправе заключать договоры перестрахования
по всем видам страхования, в том числе:
- личное страхование;
- имущественное страхование;
- добровольное медицинское страхование;
- страхование ответственности;
- обязательное страхование.
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3.

Опыт работы

За период деятельности с момента создания до конца 2016 года Общество успешно
занималось реализацией задач по подготовке к активной перестраховочной
деятельности с 1 января 2017 года, разработке и становлению организационных
процессов Общества. А именно:
Формирование команды: поиск и найм сотрудников на ключевые позиции;
Административно-хозяйственная организация офиса;
Разработка ИТ стратегии, включая разработку ИТ ландшафта, выбор базовых
систем и подготовка запуска проектов по их реализации;
Формирование финансово-операционной модели, включая переход на новый
план счетов;
Размещение средств уставного капитала в инвестиционные инструменты с
высоким уровнем надежности.
4.

Сведения об органах управления, ревизионной комиссии, главном
бухгалтере, страховом актуарии страховщика

Система корпоративного управления Общества, в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества,
включает:
высший орган управления - Единственный акционер;
коллегиальный орган управления - Наблюдательный совет;
единоличный исполнительный орган управления - Президент;
коллегиальный исполнительный орган - Правление.
Сведения об акционерах (участниках)
Полное наименование
участника
Центральный Банк
Российской Федерации

Местонахождение
107016, г. Москва, ул.
Неглинная, д. 12

Доля в УК, %
100

Сведения о членах Наблюдательного совета:
Место жительства
(юридический адрес)

Фамилия, имя, отчество
Швецов Сергей
Анатольевич
РФ
Чистюхин Владимир
Викторович
РФ
Игнатьев Сергей
Михайлович
РФ
Горегляд Валерий Павлович
РФ
Голиков Андрей Федорович РФ
Курицына Елена Игоревна

РФ

Юргенс Игорь Юрьевич
Братанов Михаил
Валерьевич

РФ
РФ

Полномочия
Председатель
Наблюдательного совета
Заместитель Председателя
Наблюдательного совета
Член Наблюдательного
совета
Член Наблюдательного
совета
Член Наблюдательного
совета
Член Наблюдательного
совета
Член Наблюдательного
совета
Член Наблюдательного
совета
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Место жительства
(юридический адрес)

Фамилия, имя, отчество
Орловский Виктор
Михайлович
Щеглов Александр
Михайлович
Галушин Николай
Владимирович

РФ
РФ
РФ

Полномочия
Член Наблюдательного
совета
Член Наблюдательного
совета
Член Наблюдательного
совета
Президент Общества

В течении отчетного года Президентом являлся Галушин Н.В., назначенный решением
единственного учредителя (Решение №1 от 29.07.2016).
В Обществе создано и действует Правление в следующем персональном составе:
Галушин Николай Владимирович - Председатель Правления Крымова Ольга
Борисовна - Заместитель Председателя Правления;
Карпова Наталья Васильевна - Заместитель Председателя Правления; Юрьев
Андрей Васильевич - Заместитель Председателя Правления; Верещака
Александр Алексеевич - Заместитель Председателя Правления.
Ревизионная комиссия Общества:
Медведев Василий Викторович;
Шабельникова Наталья Григорьевна.
В течении отчетного периода Главным бухгалтером Общества являлась Боровкова
Наталья Вильямовна.
В течении отчетного периода страховым актуарием являлся Кузнецов Николай
Леонидович, начальник Управления актуарных расчетов и риск-менеджмента,
включенный в Единый реестр ответственных актуариев в соответствии с
требованиями Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной
деятельности в Российской Федерации».
5.

Положение на рынке ценных бумаг

Акции Общества не обращаются на рынке ценных бумаг. По состоянию на 31 декабря
2016 года уставный капитал Общества полностью оплачен.
6.

Сведения о рейтингах страховщика

По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество рейтинга не имеет.
7.

Участие в объединениях субъектов страхового дела

По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество не является участником
специализированных объединений.
8.

Важнейшие операции

По итогам 2016 года Общество получило прибыль до налогообложения в размере 576
896 тыс. руб.
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Основные финансовые показатели Общества
Показатели страховой деятельности за 2016 год:
За октябрь - декабрь 2016 года была начислена перестраховочная премия в размере
148 485 тыс. рублей по 112 договорам перестрахования, включая 104 факультативных
договора и 8 облигаторных договоров.
Заработанная страховая премия составила 28 659 тыс. руб.
Состоявшиеся убытки составили 75 359 тыс. руб.
Общество подписало соглашение с Белорусской национальной перестраховочной
организацией (БНПО) о сотрудничестве в области перестрахования.
Общество включено в глобальный перечень страховщиков и перестраховщиков партнеров Международного страхового брокера «Марш» по размещению рисков на
российском рынке.
Willis Market Security - Департамент надежности страховых рынков брокерской группы
Willis Towers Watson принял решение об одобрении работы группы с АО РНПК.
Показатели инвестиционной деятельности за 2016 год:
Общая сумма финансовых вложений на 31 декабря 2016 года составила 21 603 363
тыс. руб. Средства были инвестированы в депозиты в банках на сумму 1 911 000 тыс.
руб., и в облигации федерального займа на сумму 19 692 363 тыс. руб.
Ниже представлена информация об изменениях портфеля инвестиционных ценных
бумаг:

Первоначальная
стоимость ЦБ
Вид финансового
для
Переоценка
вложения
бухгалтерского за 2016 год
учета
(с учетом НКД)
Государственные
облигации (срок
погашения 6 - 1 2
мес.)
Государственные
облигации (срок
погашения более 3
лет)
ИТОГО по
ПОРТФЕЛЮ

Стоимость ЦБ
для
Выплата
бухгалтерского
купонного
учета
дохода
(с учетом НКД)
на 31 декабря
2016 года

12 965 625

(32 000)

(280 155)

12 653 470

7 023 542

15 351

-

7 038 893

19 989 167

(16 649)

(280 155)

19 692 363

Ставка купона варьируется от 10,95% до 11,70%. Ставка по депозитам варьируется от
9,30 % годовых до 10,25%.
Эмитенты ценных бумаг и банки обладали следующими кредитными рейтингами по
состоянию на 31 декабря 2016 года:
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Вид финансового
вложения
Государственные
облигации
Депозиты

Moody’s Investors
Service

Standard & Poor’s

Fitch Ratings

Ва1

BBB-

BBB-

Ва1

BB+

BBB-

За 2016 год Общество получило прибыль от инвестиционных операций в размере 780
216 тыс. руб., (в том числе проценты по депозитным договорам в размере 53 611 тыс.
руб., НКД по ценным бумагам в размере 677 921 тыс. руб., положительная переоценка
справедливой стоимости ОФЗ 48 984 тыс. руб.).
По состоянию на 31 декабря 2016 года инвестирование страховых резервов
осуществлялось в соответствии с Указанием Банка России от 16.11.2014 N 3444-У "О
порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для
инвестирования активов". По состоянию на 31 декабря 2016 года структура активов,
покрывающих страховые резервы, удовлетворяла требованиям соответствующих
нормативных актов.
По состоянию на 31 декабря 2016 года инвестирование собственных средств
осуществлялось в соответствии с требованиями, предъявляемыми к составу и
структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика,
утвержденными Указанием Банка России от 16.11.2014 N 3445-У "О порядке
инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных
для инвестирования активов". По состоянию на 31 декабря 2016 года года структура
активов, покрывающих собственные средства, удовлетворяла требованиям
соответствующих нормативных актов.
Прибыль
Чистая прибыль по итогам 2016 года составила 495 206 тыс. рублей.
9.

Принципы учетной политики

Основа составления
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующего законодательства
Российской Федерации, в частности:
Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011;
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России № 34н от
29.07.1998;
Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации», утвержденного приказом Минфина России №106н от 06.10.2008, а
также с учетом особенностей деятельности Общества; Положение по
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99),
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации N 43н
от 06.07.1999;
приказа Минфина России № 69н «Об особенностях применения страховыми
организациями Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению» от 04.09.2001;
приказа Минфина России № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности
страховщиков» от 27.07.2012.
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Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за
исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная
стоимость.
Денежные средства и денежные эквиваленты и представление денежных
потоков в отчете о движении денежных средств
Денежные средства являются активами, которые легко обращаются в определенную
сумму денежной наличности и подвержены незначительному изменению стоимости.
Денежными эквивалентами являются высоколиквидные активы, которые могут быть
легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены
незначительному риску изменения стоимости.
Учет операций на банковских счетах осуществляется на основании выписок,
предоставляемых Обществу банками, по каждому счету, с подтверждением
первичными документами.
Ежегодно, по состоянию на 31 декабря, проводится выверка расчетов с банками, и
подтверждаются остатки по счетам.
Денежные потоки Общества подразделяются на денежные потоки от текущих,
инвестиционных и финансовых операций в соответствии с ПБУ 23/2011.
Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о
движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой
иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления или
поступления платежа.
Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты
совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных
эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в
строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению
к рублю».
Основные средства
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные для признания
в качестве основного средства, и стоимостью 40 тыс. руб. и менее за инвентарную
единицу, учитываются в составе малоценных основных средств и списываются на
расходы единовременно при вводе в эксплуатацию. Одновременно для обеспечения
контроля за сохранностью и движением, имущество отражается за балансом на счете
015 «Основные средства за балансом».
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления
амортизации. Начисление амортизации объектов основных средств, производится
Обществом ежемесячно линейным способом до полного погашения стоимости или
выбытия объекта.
Срок полезного использования определяется с применением классификации основных
средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской
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Федерации от 01.01.2002 № 1 и для различных групп основных средств находится в
следующих пределах:
Группа основных средств
Машины и оборудование - вычислительная
техника
Машины и оборудование - системы связи
Машины и оборудование - оргтехника
Машины и оборудование - прочее
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Другие виды основных средств

Минимальный/максимальный срок
полезного использования
от 25 до 85 мес.
от 25 до 85 мес.
от 25 до 85 мес.
от 13 до 85 мес.
от 37 до 85 мес.
от 25 до 241 мес.
от 13 до 241 мес.

В бухгалтерской отчетности основные средства показываются по текущей
(восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все
время использования.
Нематериальные активы
В бухгалтерской отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом
самостоятельно на основании документов, подтверждающих существование самого
актива, договоров купли-продажи и других, исходя из:
срока действия патента, свидетельства и других ограничений срока
использования объекта нематериальных активов; и
срока
полезного
использования,
предусмотренного
соответствующими
договорами.
Переоценка нематериальных активов Обществом не производится в связи с
отсутствием активного рынка указанных нематериальных активов, по данным которого
определяется текущая рыночная стоимость.
Товарно-материальные ценности
Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по их
фактической себестоимости.
При отпуске материалов в эксплуатацию и ином выбытии оценка производится
Обществом
по
средней
себестоимости
(скользящей).
Оценка
материальнопроизводственных запасов по средней себестоимости производится по
каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида)
запасов на их количество, складывающееся, соответственно, из себестоимости,
остатка на начало месяца и всех поступлений в течение данного месяца до момента
отпуска.
Финансовые вложения
Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение.
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Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений
являются:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные
и консультационные услуги.
Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений.
Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности как долгосрочные
если:
срок обращения (погашения) по ним составляет более 12 месяцев после
отчетной даты (например, депозиты, депозитные сертификаты, государственные
и муниципальные ценные бумаги, корпоративные облигации, векселя,
предоставленные займы);
если финансовые вложения не имеют срока обращения (погашения), но в
отношении таких финансовых вложений у руководства Общества не имеется
намерения их реализации в краткосрочной перспективе или вложения
осуществлены с намерением получать доходы по ним более одного года
(например, вклады в уставные капиталы и акции дочерних и зависимых обществ,
вклады в уставные капиталы или акции других организаций).
Все остальные финансовые вложения квалифицируются как краткосрочные.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец каждого отчетного квартала по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки, сформированной на
начало отчетного квартала или в момент первоначального признания, если
финансовые вложения приобретались в течение отчетного квартала. Общество
руководствуется данными следующих организаторов торгов в порядке убывания
приоритета:
1.
2.
3.

Московская Биржа;
Биржа «Санкт-Петербург»;
Иной организатор торговли, непосредственно не указанный в п.п. 1-2 настоящего
пункта.

Разница, возникшая в результате указанной корректировки, относится Обществом в
состав прочих доходов (расходов) в корреспонденции со счетом учета финансовых
вложений.
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость, производится Обществом раз в год по состоянию на 31
декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. При выбытии
финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их
стоимость определяется исходя из последней оценки.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени
приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).
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Дисконтный доход по ценным бумагам, определенный условиями выпуска бумаг,
рассчитывается исходя из времени нахождения ценной бумаги в собственности
Общества. При реализации ценных бумаг дисконтный доход включается в цену
реализации данных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты
выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до
даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги) или даты окончания
соответствующего отчетного периода.
Накопленный купонный доход по ценным бумагам, уплаченный (полученный) при их
приобретении (реализации), включается в стоимость приобретения (реализации).
Дебиторская и кредиторская задолженность
Общество подразделяет дебиторскую и кредиторскую задолженность, в зависимости
от срока погашения, на краткосрочную и долгосрочную. Задолженность является
краткосрочной, если срок ее погашения составляет не более 12 месяцев после
отчетной даты. Вся остальная задолженность является долгосрочной.
Информация о составе долгосрочной и краткосрочной прочей дебиторской и
кредиторской задолженности представлена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская
задолженность, депо премий, фонд предупредительных мероприятий» Пояснений в
табличной форме.
Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются Обществом в бухгалтерской
отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей, и признаваемых им
правильными. При составлении бухгалтерской отчетности не допускается зачет
дебиторской и кредиторской задолженностей. Дебиторская и кредиторская
задолженность отражается в отчетности развернуто по контрагенту и договору.
На ежеквартальной основе Общество проводит анализ на обесценение дебиторской
задолженности. Общество создает резерв сомнительных долгов в случае признания
дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на
финансовые результаты. Величина резерва определяется отдельно по каждому
сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности)
должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
Доходы и расходы по операциям перестрахования
Доходом по договору принятого перестрахования в целях учетной политики является
страховая премия (взнос), определенная в соответствии с условиями договора
перестрахования.
Дата признания дохода (расхода) по договорам перестрахования определяется
следующим образом:
Дата признания дохода по договору, принятому в перестрахование, определяется на
основании каждого конкретного договора перестрахования. В случае изменения
величины дохода (размера страховой премии (взноса) по договору, принятому в
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перестрахование), первоначально признанная величина дохода корректируется
(увеличивается или уменьшается) исходя из стоимости актива, подлежащего
получению Обществом. В бухгалтерском учете производится запись, отражающая
размер корректировки.
Если договор перестрахования был заключен при участии перестраховочного брокера,
признание расходом вознаграждения брокеру производится на дату расчетов в
соответствии с условиями заключенных договоров или дату предъявления Обществу
документов, служащих основанием для расчетов (считая по наиболее ранней из двух
дат), например, ковер-ноты брокера о размещении риска в перестрахование, другого
аналогичного документа, принятого в деловом обороте. Вознаграждение брокеру
признается расходом в полном объеме и в том периоде, к которому относится,
независимо от фактической оплаты.
Дата признания дохода (расхода) по договорам перестрахования определяется
следующим образом:
а) Факультативные договоры
Страховая премия (взнос) по договору перестрахования признается доходом в тот
момент, когда одновременно соблюдены два условия:
возникает право Общества на ее получение от перестрахователя, вытекающее
из конкретного договора перестрахования или подтвержденное иным образом
(например, выставление счета на уплату перестрахователем страховой премии
(взноса);
возникает ответственность по договору, принятому в перестрахование.
Страховая премия признается в размере, который определен договором
перестрахования, независимо от порядка оплаты этой страховой премии (взноса)
(единовременно или в рассрочку).
В случае если дата возникновения ответственности по договору перестрахования
наступает ранее срока подписания договора, то датой признания дохода считается
дата подписания договора перестрахования.
Если страховая премия по договору перестрахования выражена в валюте, отличной от
валюты РФ, начисление производится по курсу ЦБ РФ на дату начала ответственности
по договору перестрахования.
Увеличение/уменьшение страховой премии по договору перестрахования на
основании дополнительного соглашения к договору перестрахования признается
соответственно доходом или расходом на более позднюю из дат: дата заключения
дополнительного соглашения или дата, с которой изменяются условия договора
перестрахования.
Доля Общества в произведенных перестрахователем страховых выплатах признается
Обществом расходом на дату подписания уполномоченным лицом Общества
первичного учетного документа, подтверждающего факт наступления страхового
случая
согласно
условиям
договора
перестрахования
(акцепта
письма
перестрахователя, содержащего требование об оплате убытков, дебет-ноты
перестрахователя и т.п.).
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б) Облигаторные договоры
По пропорциональным договорам, принятым в перестрахование на облигаторной
основе (квотный или эксцедента суммы), дата признания дохода в виде страховой
премии определяется датой акцепта бордеро (счета) премий уполномоченным лицом
Общества. Страховая премия признается в сумме, указанной в бордеро (счете)
премий, полученном от перестрахователя.
Если страховая премия по договору пропорционального перестрахования выражена в
валюте, отличной от валюты РФ, начисление производится по курсу ЦБ РФ на дату
акцепта.
По договорам непропорционального перестрахования (на базе эксцедента убытка или
эксцедента убыточности) страховая премия признается доходом и начисляется
следующим образом: минимальная депозитная премия признается доходом и
начисляется на дату начала действия договора перестрахования в сумме, указанной в
договоре перестрахования.
В случаях, когда условиями договора перестрахования предусмотрена уплата
перестрахователем дополнительной (восстановительной) премии, ее начисление
осуществляется на дату признания в учете расходов в виде страховой выплаты по
страховому случаю, наступление которого повлекло за собой необходимость доплаты
восстановительной премии, но не ранее даты, когда Общество узнало (должно было
узнать) о своей обязанности произвести выплату.
Если страховая премия по договору непропорционального перестрахования выражена
в валюте, отличной от валюты РФ, начисление производится по курсу ЦБ РФ на дату
начала ответственности по договору перестрахования.
Начисление
вознаграждения,
подлежащего
уплате
перестрахователю
по
заключенному договору перестрахования, производится на дату признания доходов в
виде страховой премии по данному договору перестрахования. В случае, когда
обязательства по договору перестрахования выражены в иностранной валюте или
условных единицах, признание вознаграждения расходом производится по тому же
курсу, по которому признан доход в виде премии, подлежащей получению от
перестрахователя.
Расходы в виде тантьемы по договорам, принятым в перестрахование, признаются на
дату получения счета на ее оплату от перестрахователя, составленного на основе
установленного договором перестрахования порядка расчетов тантьемы.
Признание расходов в виде возмещения доли в страховых выплатах, подлежащих
оплате перестрахователю, проводится на дату акцепта Обществом бордеро (счета)
убытков, полученных от перестрахователя.
При заключении договора перестрахования в валютном эквиваленте, признание
расходов в виде сумм возмещения доли страховых выплат производится по курсу
валюты, в которой выражены обязательства по договору перестрахования,
установленному ЦБ РФ на дату признания Обществом расходов в виде сумм
возмещения доли страховых выплат по договору перестрахования, если иной курс или
иная дата не установлены договором.
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Учет прочих доходов и расходов
Для целей бухгалтерского учета доходы и расходы признаются в том отчетном
периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты
(поступления) денежных средств или иной формы их оплаты.
Для обобщения информации о расходах, необходимых для обеспечения
деятельности, Обществом используется счет 26 “Общехозяйственные расходы”.
В состав общехозяйственных расходов включаются:
расходы, связанные с заключением договоров перестрахования;
прочие расходы по ведению перестраховочных операций;
административно-управленческие расходы.
В составе «Общехозяйственных расходов» учитываются расходы по следующим
налогам и взносам:
Налог на имущество организаций;
Транспортный налог;
Взносы в Пенсионный фонд;
Взносы в Фонд социального страхования;
- Взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Все остальные налоги и сборы (за исключением налога на прибыль организаций)
учитываются в составе «Прочих доходов и расходов».
Суммы, причитающихся к уплате отдельных видов налогов и сборов за счет
финансовых результатов в соответствии с установленным законодательством РФ
порядком, признаются расходом по дате начисления причитающихся к уплате налогов
и сборов.
Курсовые разницы
Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте (условных денежных
единицах), пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального Банка
Российской Федерации, установленному на дату признания этих доходов и расходов
или по курсу, установленному соглашением сторон договора.
Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты как прочий доход
или прочий расход по мере их принятия к бухгалтерскому учету.
Переоценка активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте (условных денежных единицах), производится в соответствии с ПБУ 3/2006.
Оценочные обязательства
К оценочным обязательствам относятся:
резерв вознаграждений по итогам года; резерв предстоящих
расходов на оплату отпусков.
Резерв вознаграждений по итогам года и резерв предстоящих расходов на оплату
отпусков включают в себя, кроме оценки сумм предстоящих выплат сотрудникам,
также оценку соответствующих сумм страховых взносов во внебюджетные фонды.
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Капитал
Собственный капитал Общества складывается из уставного, добавочного капитала,
резервного фонда, нераспределенной прибыли отчетного года и прибыли прошлых
лет.
В бухгалтерском учете величина уставного капитала отражается на основании
учредительных документов, зарегистрированных в установленном порядке.
В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов уставного
капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере
не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше
размера.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Методы расчета страховых резервов
Страховые резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни,
сформированы в соответствии с Приказом Минфина РФ от 11 июня 2002 г. N 51 н «Об
утверждении Правил формирования страховых резервов по страхованию иному, чем
страхование жизни» (далее - «Приказ 51 н») и «Положением о формировании
страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни» (далее «Положение»), утвержденным Приказом Президента Общества от 13 октября 2016
года № 14, направленным в ЦБ РФ в установленном порядке.
Для расчета страховых резервов договоры,
распределяются по следующим учетным группам:

принятые

в

перестрахование,

Учетная группа 1. страхование от несчастных случаев и болезней.
Учетная группа 2. добровольное медицинское страхование.
Учетная группа 3. страхование пассажиров (туристов, экскурсантов).
Учетная группа 4. страхование граждан, выезжающих за рубеж.
Учетная группа 5. страхование средств наземного транспорта Учетная
группа 6. страхование средств воздушного транспорта.
Учетная группа 7. страхование средств водного транспорта.
- Учетная группа 8. страхование грузов.
Учетная группа 9. страхование товаров на складе.
Учетная группа 10. страхование урожая сельскохозяйственных культур.
Дополнительная учетная группа 10.1. сельскохозяйственное страхование,
осуществляемое с государственной поддержкой.
Учетная группа 11. страхование имущества, кроме перечисленного в учетных
группах 5 - 1 0 , 12.
Учетная группа 12. страхование предпринимательских (финансовых) рисков.
Учетная группа 13. добровольное страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств.
Учетная группа 14. страхование гражданской ответственности перевозчика:
Дополнительная учетная группа 14.1 добровольное страхование гражданской
ответственности перевозчика.
Дополнительная учетная группа 14.2 обязательное страхование гражданской
ответственности перевозчика.
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Учетная группа 15. добровольное страхование гражданской ответственности
владельцев источников повышенной опасности, кроме указанного в учетной
группе 13.
Учетная группа 15.1. обязательное страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте.
Учетная группа 16. страхование профессиональной ответственности.
Учетная группа 17. страхование ответственности за неисполнение обязательств.
Учетная группа 18. страхование ответственности, кроме перечисленного в
учетных группах 1 3 - 1 7 .
Учетная группа 19. договоры, принятые в перестрахование, кроме договоров
перестрахования, в соответствии с условиями которых у перестраховщика
возникает обязанность по возмещению заранее установленной доли в каждой
страховой выплате, производимой страховщиком по каждому принятому в
перестрахование договору (договорам), по которому произошел убыток,
подпадающий
под
действие
договора
перестрахования
(договоры
непропорционального перестрахования).
Резерв незаработанной премии (далее «РНП»)
-

Незаработанная премия методом "pro rata temporis" определяется по каждому
договору как произведение базовой страховой премии по договору на отношение
неистекшего на отчетную дату срока действия договора (в днях) ко всему сроку
действия договора (в днях).
Резерв незаработанной премии методом "pro rata temporis" в целом по учетной группе
определяется путем суммирования незаработанных премий, рассчитанных по каждому
договору.
Величина резерва заявленных, но неурегулированных убытков соответствует
сумме заявленных и неурегулированных на отчетную дату убытков, подлежащих
оплате в связи:
со страховыми случаями, о факте наступления которых в установленном
законом или договором порядке заявлено Обществу;
с досрочным прекращением (изменением условий) договоров в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
Для расчета резерва заявленных, но неурегулированных убытков величина не
урегулированных на отчетную дату обязательств Общества увеличивается на сумму
расходов по урегулированию убытков в размере 3 процентов от ее величины.
Величина резерва произошедших, но не заявленных убытков (далее - «РПНУ»)
исчисляется в соответствии с Приказом 51 н и утвержденным Положением.
Расчет РПНУ производится исходя из показателей, полученных по учетной группе:
суммы оплаченных убытков (страховых выплат);
суммы заявленных, но неурегулированных убытков;
- части страховой брутто - премии, относящейся к периодам действия договоров в
отчетном периоде (заработанная страховая премия); других показателей.
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Для расчета страховых резервов заработанная страховая премия определяется как
страховая брутто-премия, начисленная в отчетном периоде, увеличенная на величину
резерва незаработанной премии на начало отчетного периода и уменьшенная на
величину резерва незаработанной премии на конец этого же периода.
Данные об оплаченных на отчетную дату убытках (страховых выплатах) группируются
по периодам наступления этих убытков (кварталам, на которые приходятся даты
наступления страховых случаев) и, нарастающим итогом, по периодам оплаты
(развития) убытков (кварталам, в которые эти убытки были оплачены страховщиком).
В случае если у Общества по какой-либо учетной группе нет необходимого объема
данных об оплаченных убытках за требуемое число периодов, то в качестве РПНУ, по
данной учетной группе принимается наибольший из двух резервов произошедших, но
незаявленных убытков: РПНУ рассчитанный как произошедшие, но не заявленные
убытки, умноженные на коэффициент 1,03 и резерв, рассчитанный в размере 10
процентов от заработанной страховой премии за последние 4 квартала,
предшествующие отчетной дате.
Обществом формируется стабилизационный резерв. Общество рассчитывает
стабилизационный резерв по учетным группам 6, 7, 10, 12, 15, 15.1 и дополнительной
учетной группе 14.1 в составе учетной группы 14 в соответствии с методом,
изложенным в пунктах 32, 36 Правил, с учетом особенностей формирования
стабилизационного резерва по учетной группе 15.1, указанным в пункте 4 Приложения
№1 к Правилам.
Расчет стабилизационного резерва по дополнительной учетной группе 10.1
(сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой)
производится в соответствии с частью 6 статьи 3 Федерального закона от 25.07.2011
№260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О
развитии сельского хозяйства".
Расчет стабилизационного резерва производится исходя из следующих показателей,
полученных по учетной группе:
страховой брутто - премии по учетной группе, начисленной в отчетном периоде;
страховых выплат по учетной группе, произведенных за отчетный период;
расходов по ведению страховых операций по учетной группе, произведенных за
отчетный период; других показателей.
10.

Проверка адекватности страховых резервов

Так как страховые резервы Общества по видам страхования иным, чем страхование
жизни, сформированы в соответствии с Приказом Минфина РФ от 11 июня 2002 года
№ 51 н «Об утверждении Правил формирования страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни», проверка их адекватности на основе анализа будущих
денежных потоков не является необходимой и не производилась. Проверка
адекватности страховых резервов, сформированных в соответствии с правилами
Международных стандартов финансовой отчетности (далее - «МСФО»), представлена
в финансовой отчетности по МСФО.
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Страховые резервы Общества по страхованию иному, чем страхование жизни
составили на 31 декабря 2016 года 202 655 тыс. руб., в том числе:
РНП: 119 826 тыс. руб.;
Резервы убытков: 75 359 тыс. руб., том числе сформирован резерв заявленных
убытков в размере 72 493 тыс. руб.;
Стабилизационный резерв: 7 470 тыс. руб.
11.

Информация о принятых страховых рисках

Обладая лицензией только на осуществление операций по перестрахованию,
Общество не осуществляет операции страхования и сострахования. Для реализации
поставленных целей Общество формирует сбалансированный портфель рисков,
принятых в перестрахование.
Общество заключает факультативные и облигаторные договоры перестрахования,
включая договоры перестрахования в рамках перестраховочных пулов. При этом риски
страховой выплаты, принимаемые Обществом в перестрахование, должны обладать
признаками вероятности и случайности наступления.
Общество, действуя в рамках Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» (далее - «Закон»), осуществляет
перестрахование как в рамках обязательных требований, установленных статьей 13.2
Закона, так и в рамках процедур, установленных статьей 13.3 Закона. Действуя в
соответствии с требованиями статьи 13.3 Закона, АО РНПК имеет право
самостоятельно определять необходимость и размер участия в предлагаемых в
перестрахование рисках.
С целью построения сбалансированного портфеля и обеспечения прибыльности
деятельности Общество:
классифицирует виды рисков, принимаемых в перестрахование, с точки зрения
возможности участия в них и их приоритетности; планирует свою деятельность
таким образом, чтобы увеличивать участие в приоритетных сегментах и
ограничивать (или контролировать) участие в иных; контролирует объем
принимаемых страховых рисков. На уровне отдельных рисков контроль
осуществляется путем установления собственного удержания в отношении
отдельных принимаемых рисков. При этом во внимание принимается
возможность кумуляции рисков, как разных рисков в отношении одного объекта,
так и рисков в отношении территориально близких объектов. В отдельных
случаях риск кумуляции может быть перестрахован Обществом.
АО РНПК контролирует объем принимаемых рисков в отношении риска
катастроф и в случае необходимости принимает меры по перестрахованию
указанных рисков.
Перечень приоритетных и иных сегментов приведен в «Политике перестрахования АО
РНПК», утвержденной Наблюдательным Советом Общества.
Собственное удержание Общества приведено в документе «Собственное удержание
АО РНПК на 2016-2017 годы», утвержденном Наблюдательным Советом Общества.
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При проведении перестраховочных операций в 2016 году Общество сотрудничало со
слудеющими партнерами и брокерами: ООО "Страховой брокер "РТ- Страхование",
ЗАО Страховой брокер "Малакут", ООО "Страховой брокер "Аксиом Инре", ООО
"Челлендж Групп-Страховые консультанты и брокеры", ООО "Страховой брокер
СиЛайн" и с крупными российскими страховыми компаниями («СОГАЗ»,
«Росгосстрах», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «ВТБ-страхование», «ВСК» и т. д.).
Основные показатели, характеризующие принятые страховые риски, приведены в
Разделе 8 «Важнейшие операции» настоящего докмуента.
12.

Анализ оплаченных убытков

Обществом в 2016 году оплата убытков не производилась.
13.

Информация по сегментам

Структура страхового портфеля по видам страхования:

Виды страхования
Добровольное страхование
в том числе:
Личное страхование-всего
в том числе:
Страхование от несчастных случаев и болезней
Имущественное страхование - всего в том числе:

Страховые
премии
по
договорам,
принятым
в
перестрахование

277
277
138 103

Страхование имущества юридических лиц, за
исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного
страхования
Страхование
средств воздушного
транспорта
Страхование грузов
Сельскохозяйственное страхование
Страхование средств наземного транспорта (за
исключением средств железнодорожного транспорта)
Страхование средств водного транспорта
Страхование имущества граждан, за исключением
транспортных средств
Страхование гражданской ответственности - всего в том
числе:
Страхование гражданской ответственности владельцев
средств воздушного транспорта
Страхование гражданской ответственности владельцев
средств водного транспорта
Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам
Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг
Страхование предпринимательских рисков
ИТОГО:

101 923
24 067
6 886
2 633
1 295
988
311
9 453
8 545
621
281
6
652
148 485
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14.

Информация по прекращаемой деятельности

Общество не имеет намерения прекращать свою деятельность в обозримом будущем.
15.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, существенно влияющие на финансовое состояние,
движение денежных средств или результаты деятельности организации, отсутствуют.
16.

Информация об условных обязательствах и условных активах

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на
последний день каждого квартала. Сумма резерва рассчитывается как сумма расходов
на предстоящие отпуска работникам, увеличенная на страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Сумма расходов на предстоящие отпуска определяется по следующей формуле:
РЕЗ =Х (К х ЗП), где
К/дн - количество не использованных каждым сотрудником дней отпуска за
период с начала работы на конец каждого квартала;
ЗП - среднедневной заработок сотрудника.
Величина страховых взносов определяется как произведение суммы расходов на
предстоящие отпуска и ставки страховых взносов. По состоянию на 31 декабря 2016
года величина оценочного обязательства в виде резерва на оплату отпусков
составила 2 931 тыс. руб.
Оценочное обязательство в виде резерва на вознаграждение формируется на
последний день каждого квартала.
Сумма резерва определяется по формуле:
РЕЗ = X (ДолжнОкл х Кдолжн) / ДнГод х ДнМес, где
РЕЗ - сумма резерва текущего месяца;
X (ДолжнОкл х Кдолжн) - совокупная сумма резервов для всех сотрудников
организации по состоянию на дату расчета;
ДолжнОкл - оклад, установленный для сотрудника (на дату расчета);
- Кдолжн - коэффициент, устанавливающий размер начисления премии и резерва
(определен для каждой должности);
ДнГод - количество рабочих дней текущего года (определяется по
производственному календарю);
ДнМес - количество рабочих дней текущего периода (определяется по
производственному календарю).
Резерв считается нарастающим итогом.
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Наряду с суммами резервов определяются суммы страховых взносов с резервов по
вознаграждениям. Их размер рассчитывается фиксированным процентом от суммы
резервов (единый процент для всех сотрудников, устанавливается в начале года).
На конец 2016 года величина оценочного обязательства в виде резерва на
вознаграждение составила 22 571 тыс. руб.
17.

Информация о фонде предупредительных мероприятий

В 2016 фонд предупредительных мероприятий не формировался.
18.

Информация о связанных сторонах

По состоянию на 31 декабря 2016 года связанными сторонами Общества являлись
акционер, его дочерние общества, члены Наблюдательного Совета и члены
Правления. Согласно статьи 2 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» уставный капитал и иное
имущество Банка России являются федеральной собственностью, поэтому Общество
находится под существенным влиянием государства.
Ниже представлены перечень связанных сторон, остатки на конец отчетного периода,
а также статьи доходов и расходов за отчетный период с операциями,
осуществленным со связанными сторонами:
Единственный акционер:
Центральный Банк Российской Федерации, доля которого в уставном капитале
Общества составляет на отчетную дату 100 %.
Члены Наблюдательного Совета:
Швецов Сергей Анатольевич;
- Чистюхин Владимир Викторович;
Игнатьев Сергей Михайлович;
Горегляд Валерий Павлович;
Курицына Елена Игоревна;
Юргенс Игорь Юрьевич;
Братанов Михаил Валерьевич;
Орловский Виктор Михайлович;
Голиков Андрей Федорович;
Щеглов Александр Михайлович.
Члены Правления:
Галушин Николай Владимирович
исполнительный орган);
Верещака Александр Алексеевич;
Карпова Наталья Васильевна;
Крымова Ольга Борисовна;
Юрьев Андрей Васильевич;

Президент

Общества

(единоличный

Прочие связанные стороны:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;
Акционерное общество «Национальная система платежных карт»;
DenizBank (DenizBank AS) Турция;
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Sberbank Europe AG Австрия;
ОАО «БПС-Сбербанк» Республика Беларусь;
ДБ АО «Сбербанк» Казахстан;
ПАО «СБЕРБАНК» Украина;
Сбербанк Швейцария (Sberbank Switzerland AG) Швейцария;
«Сетелем Банк» ООО;
АО «Сбербанк Лизинг»;
ООО «Сбербанк Капитал»;
Группа компаний «Тройка Диалог» Каймановы острова;
ООО Страховая компания «Сбербанк страхование жизни»;
ООО Страховая компания «Сбербанк страхование»;
ООО «Сбербанк Факторинг»;
АО «Рублево-Архангельское»;
ООО «Сбербанк Инвестиции»;
ООО «Аукцион»;
ООО «ПС Яндекс.Деньги»;
АО «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка»;
Публичное акционерное общество Банк ВТБ;
ЗАО «Сбербанк КИБ».
В 2016 году Общество в рамках хозяйственной деятельности открыла расчетный счет
в ПАО «Сбербанк России» в сумме 3 529 тыс. руб., комиссия за обслуживание
которого составила 20 тыс. руб. за 2016 год. Также Общество в 2016 году размещало
свободные денежные средства в Банке ВТБ (ПАО), доход от размещения которых
составил 53 611 тыс. руб. Средства, инвестированные в депозиты, по состоянию на 31
декабря 2016 года в данном банке составляют 1 911 000 тыс. руб.
В рамках инвестиционной деятельности в 2016 году Общество заключило договор о
брокерском обслуживании с ЗАО «Сбербанк КИБ». Брокерская комиссия за 2016 год
составила 2 945 тыс. руб.
За 2016 год сумма вознаграждения основного управленческого персонала, состоящая
из базовой зарплаты, премий и компенсаций, составила 25 411 тыс. руб. Все
вознаграждения основному управленческому персоналу являются краткосрочными.
19.

Информация об участии в совместной деятельности

По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество не принимает и не принимало
участия в совместной деятельности.
20.

Расшифровка отдельных статей форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Расшифровка строки 1290 Бухгалтерского баланса страховщика (Прочие
активы):

Вид прочего обязательства
Денежные документы (авиабилеты)
Итого

На 31 декабря
2016 года
151
151
70

Расшифровка строки 1190 Отчета
страховщика (Прочие поступления):

о

движении

3
3
о

движении

Налоги и сборы
Компенсация расходов по авансовому отчету
Итого
о

движении

средств

денежных

средств

2016 год
15 906 000
48 054
10 000
15 964 054

Вид поступления
Возврат депозитных вкладов
Проценты по депозитным вкладам
Поступило с брокерского счета
Итого
Расшифровка строки 2290 Отчета
страховщика (Прочие платежи):

денежных

2016 год
10 424
101
10 525

Вид платежа

Расшифровка строки 2190 Отчета
страховщика (Прочие поступления):

средств

2016 год

Вид поступления
Возврат ошибочно перечисленных платежей
Итого
Расшифровка строки 1290 Отчета
страховщика (Прочие платежи):

денежных

о

движении

Вид платежа
Размещение депозитных вкладов
Итого

денежных

средств

2016 год
17 817 000
17 817 000

Расшифровка строк 9629 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах страховщика (Другие доходы):
Вид доходов
Проценты по государственным ценным бумагам
Проценты по депозитам
Доход в виде положительно разницы при переоценке ценных
бумаг
Прочие доходы
Итого

2016 год
671 223
53 611
48 984
16
773 834

Расшифровка строк 9639 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах страховщика (Другие расходы):
Вид расходов
Расходы от инвестирования собственных средств
Курсовые разницы
Прочие расходы
Итого

2016 год
65 028
2 768
36
67 832
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21.

Информация о существенных ошибках

В 2016 году существенных ошибок, подлежащих исправлению в отчетном году, не
выявлялось.
22.

Решение по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности

В 2017 году на дату составления бухгалтерской отчетности за 2016 год годовое
собрание акционеров не проводилось. Решение о распределении прибыли за 2016 год
не принималось.
23.

Информация о реорганизации страховщика

Общество не планирует осуществлять реорганизацию в какой-либо форме в
обозримом будущем.
24.

Приоритетные направления деятельности

Целями деятельности Общества являются:
поддержка отечественного страхового рынка посредством предоставления
перестраховочной емкости для защиты имущественных интересов:
о лиц, в отношении которых имеются ограничения, прямо или косвенно
связанные с решениями органов иностранных государств или
международных организаций и препятствующие передаче в
перестрахование за пределы территории Российской Федерации части
обязательств по страховой выплате по основным договорам
страхования;
о собственников жилых помещений, заключивших с перестрахователем
(страховщиком) договоры страхования на случай утраты (гибели) жилого
помещения в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе пожара,
наводнения, иного стихийного бедствия, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, обеспечение рентабельности
деятельности посредством принятия в перестрахование рисков от российских и
иностранных перестрахователей.
25.

Система внутреннего контроля

В 2016 году внутренний контроль осуществлялся в соответствии с Положением об
организации системы внутреннего контроля Общества, Утверждено Решением
Наблюдательного совета (протокол №4 от 28.10.2016), следующими участниками
Системы внутреннего контроля:
единственный акционер;
коллегиальный орган управления (Наблюдательный совет);
коллегиальный исполнительный орган управления (Правление);
- единоличный исполнительный орган управления (Президент);
ревизионная комиссия; главный бухгалтер и его заместители;
внутренний аудитор (Служба внутреннего аудита);
специальное должностное лицо (контролер) и (или) отдельное структурное
подразделение (Служба внутреннего контроля), в том числе ответственные за
соблюдение Правил внутреннего контроля и реализацию программ по его
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осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма; актуарий;
другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с
полномочиями,
определенными
внутренними
организационнораспорядительными документами Общества.
26. Иная информация
26.1 Расчет по налогу на прибыль

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатель
Финансовый результат до налогообложения, всего
из него:
Прибыль/ (убыток) облагаемый по ставке 20%
Доход, облагаемый по ставке 15%
Условный расход по налогу на прибыль
Изменение отложенных налоговых активов
Изменение отложенных налоговых обязательств
Постоянные налоговые активы
Постоянные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Итого прибыль/ (убыток) после налогообложения:

2016
576 896
(101 025)
677 921
(101 688)
23 068
(3 070)
-

(206)
(101 688)
495 206

Сумма отложенного налогового обязательства Общества по состоянию на 31 декабря
2016 года составляет 3 070 тыс. руб. Сумма отложенного налогового актива Общества
по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 23 068 тыс. руб. и состоит из
следующих элементов: убытков, перенесенных на будущее, в сумме 57 752 тыс. руб.,
изменения резервов бонусов и отпусков в сумме 25 502 тыс. руб. и отрицательной
переоценки ценных бумаг в сумме 32 000 тыс. руб.
26.2 Величина базовой прибыли на акцию

Базовая прибыль на акцию по итогам 2016 года составила 2,32 рубля. Величина
средневзвешенного количества акций, используемая при расчете базовой, прибыли на
акцию, равна 213 000 000 штук.

Президент

Галушин Н.В

Главный бухгалтер

Боровкова Н.В.

03.03.2016
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