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ENERGOGARANT

Страховая акционерная компания “ЭНЕРГОГАРАНТ” успешно работает
на российском рынке с 1992 года.
Региональная структура Компании включает в себя более 250 представительств,
расположенных во всех регионах России. В Компании трудятся более
2000 специалистов.
ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ” входит в число крупнейших страховых компаний
и занимает 12-е место по взносам среди всех страховщиков “нежизни”, по данным
Банка России за 12 месяцев 2019 года.
С 2015 года Компания включена Центральным банком РФ в список системно
значимых страховых организаций.
ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ” предлагает уникальные программы по различным
видам страхования как для физических, так и для юридических лиц.
Среди клиентов Компании крупнейшие энергетические, нефтеперерабатывающие,
металлургические и машиностроительные предприятия, а также строительные,
телекоммуникационные, производственные транспортные и лизинговые
компании, банки, медицинские учреждения и сотни тысяч частных клиентов.
Высокий уровень надежности подтвержден ведущими российскими
и международными рейтинговыми агентствами.
ENERGOGARANT Insurance Company was founded in 1992 and has since then successfully
expanded its customer base throughout Russia.
Today, 28 years later, the Company has over 250 points of presence across Russia.
ENERGOGARANT’s over 2,000 employees work in close partnership with the Company’s
customers, locally, regionally and globally.
ENERGOGARANT is one of the largest insurance providers operating on the Russian
insurance market today. According to the Central Bank of Russia, the Company ranks 12th in
terms of non-life premiums written in 2019.
In 2015, the Central Bank of Russia included ENERGOGARANT in the list of systemically
important insurance companies.
ENERGOGARANT offers a wide range of unique insurance solutions in different lines of
insurance tailored to address specific needs of individual customers as well as corporate clients.
The Company has a highly diversified customer base which includes the largest power, oil
refinery, metallurgical, machine building, construction, telecommunication, manufacturing,
transportation and leasing companies, financial and medical institutions, and hundreds of
thousands of retail customers.
ENERGOGARANT has established itself as a highly reliable company in the business
environment which has been confirmed more than once by the leading Russian and
international rating agencies.
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НАШИ РЕЙТИНГИ
OUR RATINGS

ruAA-

рейтинговое агентство “Эксперт РА”
National rating agency RAEX (Expert RA) Ratings

Подтвержден 25.12.2019.
On December 25, 2019, Expert RA affirmed its ‘ruAA-‘ financial reliability rating
https://raexpert.ru/releases/2019/dec25c

BB-

международное рейтинговое агентство
Standard & Poor’s
Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings

Подтвержден 19.07.2019. Прогноз по рейтингу “Позитивный”
On July 19, 2019, S&P Global Ratings affirmed its ‘BB-‘ long-term credit rating
with a positive outlook
www.standardandpoors.com
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019 г. (тыс. руб.)

Структура страховой премии и выплат (тыс. руб.)
Composition of premiums and claims [RUB thou]

KEY FINANCIAL INDICATORS AS OF 31 DECEMBER 2019
[RUB thou]

Страховая премия
Premiums

Indicator

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016 Y

2017 Y

2018 Y

2019 Y

Личное страхование, кроме жизни

2 993 670

2 672 230

3 147 988

3 390 300

Страхование имущества

4 882 895

5 378 217

6 205 697

6 854 483

2 954 656

3 533 408

3 893 411

3 897 126

Personal non-life

Показатель
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2016 Y

2017 Y

2018 Y

2019 Y

Активы (валюта баланса)

12 739 220

15 853 976

17 747 626

19 007 591

в т.ч. страхование автотранспортных средств

Уставный капитал

2 040 000

2 448 326*

2 448 326*

2 448 326*

Страхование ответственности

339 481

362 709

331 568

374 508

Страховая премия

12 088 027

12 332 041

13 915 461

15 107 442

Обязательное страхование ГО

3 545 306

3 646 513

3 935 226

4 174 959

Страховые выплаты

5 704 732

6 116 213

6 393 567

7 501 650

в т.ч. ОСАГО

3 359 465

3 490 381

3 767 151

3 938 028

Страховые резервы

8 381 895

9 299 573

10 056 888

10 191 353

326 675

272 372

294 982

313 192

Собственные средства

3 251 861

4 603 976

4 754 196

5 010 247

Assets (total)

Share capital

Premiums

Claims

Reserves

Equity

Property

of which motor hull

Liability

Compulsory TPL

of which MTPL

Принятое перестрахование
Reinsurance assumed

Страховые выплаты
Claims

2018

2019

2018 Y

2019 Y

Личное страхование, кроме жизни

1 959 719

1 714 554

1 759 993

1 882 720

Страхование имущества

1 868 477

2 005 238

2 353 530

2 894 070

в т.ч. страхование автотранспортных средств

1 601 484

1 607 276

1 875 243

2 232 682

Страхование ответственности

37 378

42 039

62 762

39 547

Обязательное страхование ГО

1 952 886

2 161 708

2 098 782

2 547 189

в т.ч. ОСАГО

1 931 651

2 148 434

2 065 595

2 531 560

Принятое перестрахование

242 249

192 674

118 500

133 047

Property

of which motor hull

Liability

Compulsory TPL

of which MTPL

Reinsurance assumed

* 	In accordance with IFRS standards and the requirements of the new industry standards approved by the Central Bank of Russia, starting from January
01, 2017, the share capital is to be disclosed in financial statements with a corresponding inflation adjustment. Prior year share capital has also been
restated in line with the amended standards.

2017

2017 Y

Personal non-life

*	С 01.01.2017 в соответствии с новыми отраслевыми стандартами, утвержденными ЦБ РФ, а также в соответствии со стандартами
МСФО уставный капитал организации должен показываться в отчетности с учетом поправки на инфляционный коэффициент.
Перерасчет уставного капитала также произведен и за 2016 г.

2016

2016 Y
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ДИНАМИКА СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ И ВЫПЛАТ
ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ” С НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРЯМОМУ СТРАХОВАНИЮ И ПРИНЯТОМУ
ПЕРЕСТРАХОВАНИЮ (млн. руб.)
DYNAMICS OF DIRECT INSURANCE AND ASSUMED
REINSURANCE BUSINESSES THROUGHOUT ENERGOGARANT’S
EXISTENCE [RUB mln]

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

2,8x

2002

Увеличение взносов
за последние 10 лет

2003
2004

Increase of premiums over
the past 10 years

2005
2006

0,1
0,1
31,4
16,5
183
113,3
767,7
483,8
651,7
504,4
520,8
246
429,5
192
830,7
312
776,4
254,7
1500,8
262,7
2061,4
426,7
2995,9
547
3069
858
3737
1010
4236
1442

2007

14,794,250,176 RUB

Сontributions in 2019 Y

7 368 602 733 руб.
7,368,602,733 RUB

Рayments in 2019 Y

5207

2178

2010

5265

2286

2011

6254

2466

2012

7915

2738

2013

9437

4051

2014

9719

4841

2015

Выплаты
в 2019 году

5178

2295

2009

14 794 250 176 руб.

4980

2246

2008

Взносы
в 2019 году
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11 229

5323

2016

12 088

5705

2017

12 332

6116

2018

13 915

6394

2019

7369
Взносы

Premiums collected

Выплаты

Claim payments

14 794
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ENERGOGARANT

ДИНАМИКА СБОРОВ СТРАХОВОЙ БРУТТО-ПРЕМИИ
ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ” (млн. руб.)
GROSS WRITTEN PREMIUMS [RUB mln]
Имущество граждан
Personal property

Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней

ОСАГО

Автотранспорт

Строительно-монтажные работы

Грузы

Обязательное страхование ГО владельцев опасных объектов (ОПО)

Имущество юридических лиц

Входящее перестрахование

Voluntary health, accident & sickness

Auto

Cargo

Commercial property

MTPL

CAR/EAR

Hazardous production facilities operators (HPF)

Assumed reinsurance

12 месяцев 2017 г.
12 months, 2017

12 месяцев 2018 г.
12 months, 2018

12 месяцев 2019 г.
12 months, 2019
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ENERGOGARANT

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”
(ПРЯМОЕ СТРАХОВАНИЕ) (в %)
STRUCTURE OF ENERGOGARANT’S INSURANCE PORTFOLIO,
DIRECT INSURANCE BUSINESS [%]
Вид страхования
Line of business

2018 Y

2018

2019 Y

2019

Изменение

Добровольное медицинское страхование и страхование
от несчастных случаев и болезней

22,4%

21,3%

-1,1%

Автотранспорт (включая страхование средств наземного транспорта)

28,6%

25,8%

-2,8%

Имущество юридических лиц

5,5%

6,3%

0,8%

Имущество граждан

3,0%

3,3%

0,3%

27,7%

26,1%

-1,6%

1,1%

1,2%

0,1%

Обязательное страхование ГО владельцев опасных объектов (ОПО)

0,5%

0,5%

0%

Прочие

11,2%

6,3%

-4,9%

Changes [%]

Структура портфеля ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”
за 12 мес. 2018 г.

Структура портфеля ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”
за 12 мес. 2019 г.

Portfolio structure, 12 months of 2018

Portfolio structure, 12 months of 2019

Добровольное
медицинское
страхование
и страхование
от несчастных случаев
и болезней

Автотранспорт (включая
страхование средств
наземного транспорта)

Имущество
юридических лиц

Имущество граждан

ОСАГО

Строительномонтажные работы

Обязательное
страхование ГО
владельцев опасных
объектов (ОПО)

Прочие

Voluntary health, accident & sickness

Motor hull (incl. overland)

Commercial property

Personal property

ОСАГО

MTPL

Строительно-монтажные работы

CAR/EAR

HPF

Other

Motor hull (incl. overland)

Commercial property

Personal property

Voluntary health, accident
& sickness

MTPL

CAR/EAR

HPF

Other
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СТРУКТУРА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”
(ПРЯМОЕ СТРАХОВАНИЕ) (в %)
CLAIM AMOUNT SETTLED BY ENERGOGARANT,
DIRECT INSURANCE BUSINESS [%]
Вид страхования
Line of business

2018 Y

2018

2019 Y

2019

Изменение

Добровольное медицинское страхование и страхование
от несчастных случаев и болезней

26,8%

24%

-2,8%

Автотранспорт (включая страхование средств наземного транспорта)

27,9%

28,8%

0,9%

3%

3,1%

0,1%

Имущество граждан

0,9%

1,1%

0,2%

ОСАГО

36%

36%

0%

Прочие

5,20%

7,1%

1,9%

ИТОГО по низкорентабельным видам страхования

90,7%

89,2%

-1,5%

Структура страховых выплат ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”
за 12 мес. 2019 г.

Changes [%]

Claim amount settled by ENERGOGARANT, 12 months 2019

Voluntary health, accident & sickness

Motor hull (incl. overland)

Имущество юридических лиц

Commercial property

Personal property

MTPL

Other

TOTAL low-margin lines

Добровольное
медицинское
страхование
и страхование
от несчастных случаев
и болезней

Автотранспорт (включая
страхование средств
наземного транспорта)

Имущество
юридических лиц

Имущество граждан

ОСАГО

Прочие

Motor hull (incl. overland)

Commercial property

Voluntary health, accident
& sickness

Personal property

MTPL

Other
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Федеральный округ

СБОРЫ БРУТТО-ПРЕМИИ ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (в %)

District

2018 Y

2018

2019 Y

2019

Изменение

ЦФО

53,9%

52,9%

-1%

СЗФО

6,7%

6,3%

-0,4%

ЮФО

6,8%

6,1%

-0,7%

ПФО

13%

14,3%

+1,3%

УФО

8,6%

8,8%

+0,2%

СФО

6,4%

6,5%

+0,1%

ДФО

2,9%

3,4%

+0,5%

СКФО

1,5%

1,8%

+0,3%

Central

GROSS PREMIUMS WRITTEN BY FEDERAL DISTRICTS [%]

Northwestern

№ п/п

Филиалы-лидеры по сборам брутто-премии за 2019 г. , млн. руб.

Rank

1
2
3
4

Leaders in gross premiums in 2019 [RUB mln]

Столичный филиал

Moscow Branch — Stolichny

Северо-Западный филиал

Northwestern Region Branch

Московский областной филиал
Moscow Region Branch — Mosobl

Центральный филиал
Central Branch

1 231
606
523
506

5

Удмуртский филиал

474

6

Южно-Уральский филиал

420

7

Udmurtia branch

South Ural Region Branch

Уральский филиал
Ural Branch

360

15
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Southern

Volga

Ural

Siberian

Far East

North Caucasus

Changes [%]

Сборы брутто-премии ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”
по федеральным округам за 2019 г.
2019 gross premiums written by federal districts

ЦФО

СЗФО

ЮФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

СКФО

Central

Southern

Ural

Far East

Northwestern

Volga

Siberian

North Caucasus
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СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ ПО ПРЯМОМУ СТРАХОВАНИЮ
ИМУЩЕСТВА СОСТАВИЛИ ЗА 2019 ГОД 6 621 263 ТЫС. РУБ. ,
ВЫПЛАЧЕНО 2 891 638 ТЫС. РУБ.
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ЗАКЛЮЧЕНО БОЛЕЕ 184 ТЫС. ДОГОВОРОВ
С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1 549 946 642 ТЫС. РУБ.
THE TOTAL PREMIUM VOLUME FOR DIRECT PROPERTY BUSINESS IN 2019
AMOUNTED TO 6 621 263 THOU. RUBLES. THE VALUE OF CLAIM PAYMENTS
TOTALED 2 891 638 THOU. RUBLES. MORE THAN 184 000 POLICIES WERE
SIGNED DURING THE YEAR AT A TOTAL COST OF 1 549 946 642 THOU. RUBLES

СТРУКТУРА ВЗНОСОВ И ВЫПЛАТ
ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА
2019 PROPERTY INSURANCE:
PREMIUM INCOME VS. CLAIMS PAYMENTS
944 687
244 192
Имущество предприятий
Commercial property

2 161 630
1 243 302

Динамика взносов и выплат

Автотранспорт юридических лиц

Commercial auto

Evolution of premiums and claims

922 913

7000

567 653

6500

Автотранспорт физических лиц

Взносы 2018 г.

Personal auto

Premiums collected, 2018

6000

179 707

Взносы 2019 г.
5500

Premiums collected, 2019

5000

Выплаты 2018 г.

1068
Строительно-монтажные риски
CAR/EAR

Claim payments, 2018

4500

889 164
239 237

Выплаты 2019 г.

Claim payments, 2019

4000

Грузы

Cargo

3500

84 974
22 682

3000

Прочее имущество юридических лиц

Other commercial property

2500

783 721

2000

421 726
Наземный транспорт

1500

Overland motor

1000

492 705
82 880

500

Другое имущество физических лиц

Other personal property

0
Янв.
Jan.

Февр.
Feb.

Март
Mar.

Апр.
Apr.

Май
May

Июнь
June

Июль
July

Авг.

Aug.

Сен.

Sept.

Окт.
Oct.

Нояб.
Nov.

Дек.
Dec.
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Взносы

Premiums collected

Выплаты

Claim payments
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СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ ПО ПРЯМОМУ ЛИЧНОМУ
СТРАХОВАНИЮ, КРОМЕ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ, СОСТАВИЛИ
ЗА 2019 ГОД 3 360 113 ТЫС. РУБ., ВЫПЛАЧЕНО 1 882 720 ТЫС. РУБ.
ЗА ГОД ЗАКЛЮЧЕНО БОЛЕЕ 441 ТЫС. ДОГОВОРОВ
С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1 793 259 300 ТЫС. РУБ.
THE OVERALL 2019 PREMIUM INCOME ON DIRECT PERSONAL
NON-LIFE BUSINESS AMOUNTED TO 3 360 113 THOU. RUBLES.
THE TOTAL VALUE OF PAYOUTS STOOD AT 1 882 720 THOU. RUBLES.
MORE THAN 441 000 POLICIES WERE SIGNED DURING THE YEAR
AT A TOTAL COST OF 1 793 259 300 THOU. RUBLES

СТРУКТУРА ВЗНОСОВ И ВЫПЛАТ
ПО ЛИЧНОМУ СТРАХОВАНИЮ
2019 PERSONAL INSURANCE:
PREMIUM INCOME VS. CLAIMS PAYMENTS

1 560 710
1 294 560
ДМС юридических лиц
VHI, corporate

Динамика взносов и выплат
Evolution of premiums and claims
300 767
3500
159 177

3250

Взносы 2018 г.

ДМС физических лиц

Premiums collected, 2018

3000

VHI, private

Взносы 2019 г.

2750

Premiums collected, 2019

2500

Выплаты 2018 г.

Claim payments, 2018

2250

569 812

Выплаты 2019 г.

2000
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Claim payments, 2019

266 128

1750

НС юридических лиц
Accident, corporate

1500
1250
1000
928 824
750
162 855

500

НС физических лиц

250

Accident, private

0
Янв.

Февр.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сен.

Окт.

Нояб.

Дек.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Взносы

Premiums collected

Выплаты

Claim payments
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СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ ПО ПРЯМОМУ СТРАХОВАНИЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОСТАВИЛИ ЗА 2019 ГОД 365 983 ТЫС. РУБ.,
ВЫПЛАЧЕНО 39 547 ТЫС. РУБ. ЗАКЛЮЧЕНО БОЛЕЕ 27 ТЫС.
ДОГОВОРОВ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 418 479 750 ТЫС. РУБ.
THE TOTAL PREMIUM INCOME ON DIRECT LIABILITY BUSINESS WAS
365 983 THOU. RUBLES IN 2019. THE VALUE OF CLAIM PAYMENTS TOTALED
39 547 THOU. RUBLES. MORE THAN 27 000 POLICIES WERE SIGNED
DURING THE YEAR AT A TOTAL COST OF 418 479 750 THOU. RUBLES

ENERGOGARANT

СТРУКТУРА СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
2019 LIABILITY INSURANCE:
PREMIUM INCOME VS. CLAIMS PAYMENTS
109 256
162
СРО строителей
SRO

32 933
3089
Профессиональная ответственность строителей

Динамика взносов и выплат

Builders

Evolution of premiums and claims
66 401
375

11 458

350

Carriers & Forwarders

Ответственность перевозчиков и экспедиторов

Взносы 2018 г.

Premiums collected, 2018

325

32 782
18 095

Взносы 2019 г.

300

Premiums collected, 2019

Автогражданская ответственность
Motor

Выплаты 2018 г.

275

Claim payments, 2018

250

24 538
0

Выплаты 2019 г.

Гражданская ответственность организаций, эксплуатирующих объекты атомной энергетики

Claim payments, 2019

225

Nuclear

200

34 825
2100

175

Гражданская ответственность юридических и физических лиц при эксплуатации помещений

Commercial & Residential premises

150

21 684

125

1369
Общегражданская ответственность юридических и физических лиц

100

Commercial & Personal

75

43 563
3274

50

Другое

Other

25
0
Янв.

Февр.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сен.

Окт.

Нояб.

Дек.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

21

Взносы

Premiums collected

Выплаты

Claim payments
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ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЗА 2019 ГОД ЗАКЛЮЧЕНО
БОЛЕЕ 1 211 ТЫС. ДОГОВОРОВ ДОБРОВОЛЬНОГО
И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ.
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ СОСТАВИЛА 5 734 140 ТЫС. РУБ. ,
ИЛИ 39% К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ПОСТУПЛЕНИЙ.
ВЫПЛАЧЕНО 2 889 083 ТЫС. РУБ. , ИЛИ 39%
К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ВЫПЛАТ

ENERGOGARANT
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Структура взносов и выплат по договорам страхования
за счет средств граждан (тыс. руб.)
Premiums and claims under the policies purchased
by individuals [RUB thou]

82 317
25 432
Ответственность
Liability

INDIVIDUALS SIGNED MORE THAN 1 211 000 POLICIES OF VOLUNTARY
AND COMPULSORY INSURANCE IN 2019. THE TOTAL PREMIUM INCOME
WRITTEN FROM PERSONAL LIABILITY POLICIES WAS 5 734 140 THOU.
RUBLES LAST YEAR, REPRESENTING 39% OF TOTAL PREMIUM RECEIPTS.
2 889 083 THOU. RUBLES WERE PAID OUT, MAKING 39% OF OVERALL
CLAIMS VOLUME

322 031
1 229 591
Личное страхование

Personal

39%

Страховая премия физических лиц
из общего объема поступлений
1 901 378

Personal liability insurance premium of
total premium income

2 976 810
ОСАГО
MTPL

5 734 140 401 руб.
5,734,140,401 RUB

Страховая
премия

657 443
1 502 308

Premiums
Имущество
Property

2 889 083 379 руб.
2,889,083,379 RUB

Claims

Выплаты
Взносы

Premiums collected

Выплаты

Claim payments

2019. Annual Financial Statements
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”
ENERGOGARANT FINANCIAL REVIEW
2018 г. ОСБУ
млн. руб.

2019 г. ОСБУ
млн. руб.

2018 Industry-Specific
Accounting Standards
[RUB mln]

2019 Industry-Specific
Accounting Standards
[RUB mln]

% изменения

Страховая брутто-премия

13 915

15 107

9%

Страховая премия нетто-перестрахование

13 160

14 346

9%

Заработанная страховая премия

12 417

13 779

11%

Состоявшиеся убытки нетто-перестрахование

6 337

7 016

11%

Выплаты по договорам страхования

6 394

7 502

17%

Страховые резервы

10 057

10 191

1%

Денежные средства и финансовые инвестиции

11 706

12 141

4%

Совокупные активы

17 748

19 008

7%

Собственные средства

4 754

5 010

5%

Уставный капитал

2 448

2 448

0%

163

176

8%

Gross premiums

Net premiums

Earned premiums

Net claims incurred

Claims paid

Technical reserves

Cash and financial investments

Total assets

Equity

Share capital

Чистая прибыль

Net profit

Changes [%]

26

ЭНЕРГОГАРАНТ

2019. Итоги

2019. Annual Financial Statements

ENERGOGARANT

27

КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ			
NOTES TO FINANCIAL HIGHLIGHTS			

В 2019 году ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ” продолжило стабильное развитие и наращивание бизнеса
при сохранении сбалансированного страхового
портфеля. Страховая брутто-премия увеличилась
на 9% по сравнению с 2018 годом и составила
15,1 млрд. рублей.
Заработанная страховая премия увеличилась на
11% по сравнению с уровнем 2018 года и составила
13,8 млрд. рублей.
Общий объём состоявшихся убытков увеличился
по сравнению с 2018 годом на 0,7 млрд. рублей,
а суммы страховых выплат увеличились на 17%, до
7,5 млрд. рублей, что свидетельствует о высокой
степени ответственности Компании перед страхователями и добросовестной политике в сфере
урегулирования убытков.
Величина страховых резервов за 2019 год увеличилась на 1% и составляет 10,2 млрд. рублей.
Страховые резервы Компании размещены в высоколиквидные и доходные активы, которые соответствуют принципам диверсификации, возвратности
и прибыльности.
Общий объем денежных средств и финансовых инвестиций, по сравнению с 2018 годом, вырос на 4%
и на 1 января 2020 года составил 12,1 млрд. рублей,
при этом сумма прибыли от инвестиционной деятельности за 2019 год составила 682 млн. рублей,
т. е. доходность составила 5,6%, или 76% от средневзвешенной ключевой ставки ЦБ за 2019 год.
Величина совокупных активов Компании также увеличилась за 2019 год на 7% и на 1 января 2020 года
составила 19,0 млрд. рублей.

In 2019, the Company showed an overall positive
financial performance with steady business growth
across all business areas and a good balance of the
insurance portfolio. Gross premiums written in 2019
were ₽ 15.1 billion, an increase of 9% compared to the
prior year period.
Earned premium increased by 11% to ₽ 13.8 billion in
the year ended December 2019.
Overall net claim incurred was ₽ 0.7 billion up
against the previous year. The claims paid amounted
to ₽ 7.5 billion, up 17% compared to 2018 reflecting
high responsibility of the Company to the policyholders and its fair claims settlement practices.
Insurance reserves amounted to ₽ 10.2 billion which
is a 1% increase compared to the previous year. The
Company’s reserves are invested in high quality liquid
assets which generate a sustainable income stream.
Total cash and financial investments were also up 4%
over the last year and, as of 1 January 2020, totaled
₽ 12.1 billion, with the 2019 investment income of
₽ 682 million which is an increase of 5.6% compared
to 2018 or 76% of the weighted average rate offered
by the Central Bank of Russia in 2019.
The Company reported total assets of ₽ 19.0 billion as
of 1 January 2020, representing an increase of 7% from
the last year.

Величина собственных средств Компании на 1 января 2020 г. составила 5,0 млрд. рублей, что на 5%
больше, чем на 1 января 2019 года, за счет прибыли,
направленной на капитализацию Компании.
Размер уставного капитала Компании, отраженный
в балансе, в 2019 году остался без изменений и на
сегодняшний день составляет 2 448 млн. рублей.

By end 2019, the Company’s equity reached ₽ 5.0
billion; this represents an increase of 5%, compared to
prior year period, due to capitalization of profits. Share
capital remained unchanged at the 2019 year-end,
totaling ₽ 2,448 million.

Величина чистой прибыли Компании за 2019 год
составила 176 млн. рублей.

All told, the Company continued to successfully
evolve and expand over the past year. It underpinned
its competitive position in corporate and personal
insurance markets throughout the entire territory
of Russia, worked hard to minimize its costs, and
maintained a conservative level of net retention and
adequate reserves. Today, the Company continues to
responsibly honor its commitments to policyholders and demonstrates steady and dynamic growth of
equity and assets, which gives positive impact towards
enhancement of its financial sustainability.

Таким образом, ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”
в 2019 году продолжило рост и расширение бизнеса во всех секторах страхового рынка, сохраняя
при этом конкурентные позиции в рентабельных
сегментах корпоративного и личного страхования
на всей территории РФ и поддерживая консервативный уровень собственного удержания и адекватные резервы, а также проводя мероприятия по
оптимизации расходов. Компания по-прежнему
добросовестно выполняет свои обязательства
перед страхователями и на протяжении последних
лет демонстрирует устойчивое и динамичное увеличение собственных средств и совокупных активов, рост которых повышает финансовую устойчивость ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”.

Profit result amounted to ₽ 176 million.

28

ЭНЕРГОГАРАНТ

2019. Annual Financial Statements

2019. Итоги

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 г. (тыс. руб.)

Наименование
показателя

Код
строки

Примечания
к строкам

На 31 декабря
2019 г.

Отложенные аквизиционные расходы

19

23

1 544 891

1 357 402

Требования по текущему налогу на прибыль

20

58

308 721

317 680

Отложенные налоговые активы

21

58

41 565

41 275

Прочие активы

22

24

354 734

313 095

Итого активов

23

19 007 591

17 747 626

Раздел II. Обязательства

54

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

28

30

1 356 429

1 268 110

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

33

15

10 191 353

10 056 888

Отложенные аквизиционные доходы

35

23

51 730

54 776

Обязательство по текущему налогу на прибыль

36

58

8 867

109 784

Отложенные налоговые обязательства

37

58

662 845

525 800

Резервы — оценочные обязательства

38

34

1 434 287

729 779

Прочие обязательства

39

35

291 834

248 292

Итого обязательств

40

13 997 344

12 993 430

Раздел III. Капитал

55

Уставный капитал

41

2 448 326*

2 448 326*

Line item

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 31 DECEMBER 2019 [in RUB ‘000]

Deferred acquisition costs

Current income tax

Наименование
показателя
Line item

Раздел I. Активы
Assets

Код
строки

Line #

Примечания
к строкам

На 31 декабря
2019 г.

Note 31 December 2019

На 31 декабря
2018 г.

31 December 2018

53
1

5

2 360 104

2 142 815

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах

2

6

6 714 758

5 803 386

Cash and cash equivalents

Deposits with financial institutions and non-resident banks and
other investments

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка, в том числе:

3

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
в том числе:

4

7

20 712

17 534

8

2 555 181

3 218 204

Available-for-sale financial assets, of which

5

9

490 553

524 533

Held-to-maturity financial assets, of which

Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

6

10

1 742 132

1 496 042

8

12

69 312

50 874

11

Инвестиции в дочерние предприятия

14

18

111 371

100 932

Нематериальные активы

17

21

33 852

30 713

15

254 140

307 783

Основные средства

Property, plant and equipment

Current income tax liabilities

Other liabilities

Capital

Reinsurers’ share in provisions for non-life insurance

Intangible assets

Deferred acquisition income

Total Liabilities

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию
иному, чем страхование жизни

18

22

2 405 565

2 025 360

Line #

Note 31 December 2019

На 31 декабря
2018 г.

31 December 2018

Accounts payable on insurance, co-insurance and reinsurance business

Provisions — estimated liabilities

Loans, other investments and other receivables

Investments in subsidiaries

Liabilities

Deferred tax liabilities

Accounts receivable on insurance, co-insurance and reinsurance
business

Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность

Total Assets

Provisions for non-life insurance

Financial assets at fair value through profit or loss, of which

Финансовые активы, удерживаемые до погашения,
в том числе:

Deferred tax assets

Other assets

Денежные средства и их эквиваленты

29
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Share capital

36

*	С 01.01.2017 в соответствии с новыми отраслевыми стандартами, утвержденными ЦБ РФ, а также в соответствии со стандартами
МСФО уставный капитал организации должен показываться в отчетности с учетом поправки на инфляционный коэффициент.
Перерасчет уставного капитала также произведен и за 2016 г.
* 	In accordance with IFRS standards and the requirements of the new industry standards approved by the Central Bank of Russia, starting from January
01, 2017, the share capital is to be disclosed in financial statements with a corresponding inflation adjustment. Prior year share capital has also been
restated in line with the amended standards.
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Код
строки

Примечания
к строкам

На 31 декабря
2019 г.

Резервный капитал

44

36

93 392

66 705

Резерв переоценки по справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

45

14 493

244

Line item

Reserve capital

Line #

Note 31 December 2019

На 31 декабря
2018 г.

31 December 2018

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2019 г. (тыс. руб.)
2019 PROFIT AND LOSS STATEMENT [in RUB ‘000]

Fair value revaluation reserve of available-for-sale financial assets

Резерв переоценки основных средств и нематериальных
активов

46

1 228 382

1 173 333

Revaluation reserve of property, plant and equipment and
intangible assets

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Retained earnings (accumulated losses)

1 225 653

1 065 588

51

5 010 247

4 754 196

Итого капитала и обязательств

52

19 007 591

17 747 626

Total Capital and Liabilities

За 2019 г.

За 2018 г.

8

44

13 778 534

12 416 664

страховые премии по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

8.1

44

15 107 442

13 915 461

страховые премии, переданные в перестрахование

8.2

44

(760 955)

(755 807)

изменение резерва незаработанной премии

8.3

(566 199)

(788 234)

изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии

8.4

(1 754)

45 244

Line item

Код
строки

Line #

Раздел I. Страховая деятельность

55

Подраздел 1. Страхование жизни

56

Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни

57

Technical account — life insurance

Итого капитала
Total Capital

Примечания
к строкам

Наименование показателя

Insurance

50
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Technical account — non-life insurance

Заработанные страховые премии —
нетто-перестрахование, в том числе:

Note

2019 Y

2018 Y

Earned premiums, net of reinsurance, of which

gross premiums written

ceded premiums written

change in the provision for unearned premiums

change in the provision for unearned premiums, reinsurers’ share

9

45

(7 016 327)

(6 336 873)

выплаты по операциям страхования, сострахования
и перестрахования

9.1

45

(7 501 650)

(6 393 567)

расходы по урегулированию убытков

9.2

45

(395 631)

(381 406)

доля перестраховщиков в выплатах

9.3

96 816

95 297

изменение резервов убытков

9.4

45

396 143

30 773

изменение доли перестраховщиков в резервах убытков

9.5

45

(47 722)

(43 936)

доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений —
нетто-перестрахование

9.6

45

404 293

355 819

Состоявшиеся убытки — нетто-перестрахование,
в том числе:

Claims incurred, net of reinsurance, of which

gross amount

loss adjustment expenses
reinsurers’ share

change in provision for claims

change in reinsurers’ share of provision for claims

income from recourse, subrogation or other recoveries, net of
reinsurance
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Код
строки

Примечания
к строкам

За 2019 г.

За 2018 г.

изменение оценки будущих поступлений по регрессам,
суброгациям и прочим возмещениям —
нетто-перестрахование

9.7

45

31 424

147

Расходы по ведению страховых операций —
нетто-перестрахование, в том числе:

10

Наименование показателя
Line item

Line #

Note

2019 Y

2018 Y

46

(4 546 316)

(3 793 603)

Operating expenses, net of reinsurance, of which

аквизиционные расходы

10.1

перестраховочная комиссия по договорам
перестрахования

10.2

изменение отложенных аквизиционных расходов
и доходов

10.3

46

(4 845 378)

(4 084 054)

108 526

108 257

reinsurance commissions

46

190 536

182 194

change in deferred acquisition costs and income

Отчисления от страховых премий

Deductions from premiums

11

Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование
жизни

12

Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование
жизни

13

47
48

(134 178)
400 960

(126 265)
345 221

48

(699 323)

(755 524)

Other expenses

14

1 783 350

1 749 620

Sub-total (balance on the technical account for non-life insurance)

Итого доходов за вычетом расходов (расходов
за вычетом доходов) от страховой деятельности

1 783 350

15

1 749 620

Total gains less losses/(losses less gains)

Раздел II. Инвестиционная деятельность
Investing activities

Процентные доходы

Interest income

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) по операциям с финансовыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение
которой отражается в составе прибыли или убытка,
кроме финансовых обязательств, классифицируемых как
оцениваемые по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка, при
первоначальном признании

Gains less losses/(losses less gains) on financial instruments at fair
value through profit or loss, other than financial liabilities at fair
value through profit or loss, at initial recognition

Примечания
к строкам

За 2019 г.

За 2018 г.

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) по операциям с финансовыми активами,
имеющимися в наличии для продажи

18

51

-

(233)

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) по операциям с иностранной валютой

20

(65 308)

98 507

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)

21

825

1 589

Итого доходов за вычетом расходов (расходов за
вычетом доходов) от инвестиционной деятельности

22

682 208

817 292

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы

59

Общие и административные расходы

23

54

(2 006 170)

(1 863 167)

Прочие доходы

27

57

35 132

34 719

Прочие расходы

28

57

(71 342)

(286 639)

Итого доходов (расходов) от прочей операционной
деятельности

29

(2 042 379)

(2 115 087)

Прибыль (убыток) до налогообложения

30

423 178

451 824

Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:

31

58

(246 705)

(288 675)

доход (расход) по текущему налогу на прибыль

31.1

58

(131 969)

(275 332)

доход (расход) по отложенному налогу на прибыль

31.2

58

(114 736)

(13 343)

176 473

163 149

73 828

3 205

Line item

Line #

Note

2019 Y

2018 Y

Gains less losses/(losses less gains) on foreign currency
transactions

Total investment related gains less losses/(losses less gains)
Other operating income / expenses

General and administrative expenses

Other expenses

Total other operating income (expenses)
Pre-tax profit/(loss)

Tax income/(expenses), of which

58

current income tax

16

49

743 513

717 683

deferred income tax

17

50

3 178

(255)

53

Other investment related gains less losses/(losses less gains)

Other income

Other income

Результат от операций по страхованию иному,
чем страхование жизни

Код
строки

Наименование показателя

Gains less losses/(losses less gains) on available-for-sale financial
assets

change in estimate of future recourse, subrogation or other
recoveries, net of reinsurance

acquisition costs

33

ENERGOGARANT

Прибыль (убыток) после налогообложения

33

Раздел IV. Прочий совокупный доход

60

Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка
в последующих периодах, в том числе:

34

Post-tax profit/(loss)

Other comprehensive income

Other comprehensive income/(loss) that will not be reclassified
subsequently to profit or loss, of which

34
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Наименование показателя
Line item

Код
строки

Line #

Примечания
к строкам
Note

За 2019 г.

За 2018 г.

92 286

4 006

2019 Y

2018 Y

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от переоценки основных средств
и нематериальных активов, в том числе:

35

в результате переоценки

37

22

92 286

4 006

налог на прибыль по доходам за вычетом расходов
(расходам за вычетом доходов) от переоценки основных
средств и нематериальных активов

38

58

(18 457)

(801)

revaluation gains less losses/(losses less gains) relating to property,
plant and equipment and intangible assets, of which
on revaluation

Прочий совокупный доход (расход), подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка
в последующих периодах, в том числе:

14 249

(16 133)

чистое изменение справедливой стоимости финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи, в том числе:

44

изменение справедливой стоимости финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

45

налог на прибыль, связанный с изменением справедливой
стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи

46

51

14 249

(16 133)

17 780

(5 159)

58

(3 556)

1 032

income tax relating to changes in the fair value of available-for-sale
financial assets

disposals

налог на прибыль, связанный с переклассификацией

income tax related to reclassification

1. Расчет отклонения фактического размера маржи
платежеспособности от нормативного размера маржи
платежеспособности
Фактический размер маржи платежеспособности (стр. 028)
или фактический размер маржи платежеспособности с учетом
привлеченных страховой организацией субординированных
займов (стр. 028 + стр. 029)

001

4 259 015

4 059 116

Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию
иному, чем страхование жизни (стр. 042)

003

2 206 271

2 371 765

Нормативный размер маржи платежеспособности
(сумма строк 002, 003, 087, 093, 098, но не менее законодательно
установленной минимальной величины уставного капитала)

007

2 206 271

2 371 765

Отклонение фактического размера маржи платежеспособности от
нормативного (стр. 001 — стр. 007)

008

2 052 744

1 687 351

Уставный капитал

010

2 448 326*

2 448 326*

Добавочный капитал

011

1 173 577

1 242 875

Required solvency margin (002 + 003 + 087 + 093 + 098, not less than the
amount of the minimum capital established by law)

47

25

(12 006)

reclassifications to profit or loss, of which

выбытие

As at the beginning
of the reporting As at the end of the
period
reporting period
Line #

Код строки

Required solvency margin, non-life insurance (042)

changes in the fair value of available-for-sale financial assets

impairments

На конец
отчетного
периода

Available solvency margin (028) or available solvency margin including
subordinated debts (028 + 029)

net changes in the fair value of available-for-sale financial assets, of
which

обесценение

На начало
отчетного года

1. Calculation of solvency ratio

Other comprehensive income/(loss) that may be reclassified
subsequently to profit or loss, of which

переклассификация в состав прибыли или убытка, в том
числе:

STATEMENT OF SOLVENCY
FOR THE PERIOD 1 JANUARY — 31 DECEMBER 2019 [in RUB ‘000]

Line item

43

35

ОТЧЕТ О ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
ЗА ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2019 г. (тыс. руб.)

Наименование показателя

income tax related to revaluation gains less losses/(losses less
gains) relating to property, plant and equipment and intangible
assets

ENERGOGARANT

Solvency ratio (001 to 007)

48

-

(14 837)

2. Расчет фактического размера маржи платежеспособности

2. Calculation of available solvency margin

49
50

31
(6)

(170)
3 001

Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный
период

53

88 078

(12 928)

Итого совокупный доход (расход) за отчетный период

54

264 551

150 221

Share capital

Additional capital

Total other comprehensive income/(loss) for the period
Total comprehensive income/(loss) for the period

*	С 01.01.2017 в соответствии с новыми отраслевыми стандартами, утвержденными ЦБ РФ, а также в соответствии со стандартами
МСФО уставный капитал организации должен показываться в отчетности с учетом поправки на инфляционный коэффициент.
Перерасчет уставного капитала также произведен и за 2016 г.
* 	In accordance with IFRS standards and the requirements of the new industry standards approved by the Central Bank of Russia, starting from January
01, 2017, the share capital is to be disclosed in financial statements with a corresponding inflation adjustment. Prior year share capital has also been
restated in line with the amended standards.
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На начало
отчетного года

Наименование показателя
Line item

На конец
отчетного
периода

As at the beginning
of the reporting As at the end of the
period
reporting period
Line #

Код строки

Line item

054

126 265

134 178

Первый показатель [0,16 х (стр. 051 — стр. 054)]

055

2 206 271

2 395 722

Страховые выплаты по договорам страхования, сострахования
и договорам, принятым в перестрахование, за расчетный период

061

18 434 794

20 011 430

Суммы, начисленные по суброгационным и регрессным
требованиям за расчетный период

062

783 876

768 085

Резерв заявленных, но не урегулированных
убытков по договорам страхования,
сострахования и договорам, принятым
в перестрахование, сформированный
в соответствии с регуляторными
требованиями

на начало расчетного
периода

063

1 482 140

1 784 923

на конец расчетного
периода (на отчетную
дату)

064

1 914 217

1 808 029

на начало расчетного
периода

065

1 230 377

1 349 172

на конец расчетного
периода (на отчетную
дату)

066

1 346 283

1 519 793

Промежуточный итог
[(стр. 061 — стр. 062 + стр. 064 + стр. 066 — (стр. 063 + стр. 065)] : 3

067

6 066 300

6 479 024

Второй показатель
(0,23 x стр. 067 или ноль, если у страховой организации нет данных
за три года (36 месяцев)

068

1 395 249

1 490 176

93 392

Нераспределенная прибыль отчетного года и прошлых лет

013

1 065 588

1 225 653

Deductions from gross premiums from insurance, co-insurance and
reinsurance for the reporting period

Промежуточный результат (сумма строк 010, 011, 012, 013)

014

4 754 196

5 010 247

First value [0,16 x (051 — 054)]

Нематериальные активы

023

30 713

33 852

Дебиторская задолженность, сроки погашения которой истекли,
за вычетом резервов под обесценение

024

2 600

1 600

Intangible assets

Accounts receivable with expired period of payment, net of provisions for
impairment

026

Промежуточный результат
(сумма строк 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026)

027

Фактический размер маржи платежеспособности (стр. 014 — стр. 027)

028

461 868

915 679

495 181

951 131

Sub-total (020 + 021 + 022 + 023 + 024 + 025 + 026)

033

4 259 015
0,85

4 059 116
0,85

Adjustment factor [(031 — 032) : 031], but not less than 0,85

4. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности по
страхованию иному, чем страхование жизни
4. Calculation of required solvency margin, non-life insurance

Показатель, принимаемый для расчета нормативного размера
маржи платежеспособности (стр. 055 или стр. 068)

041

2 206 271

2 395 722

Value for calculation of required solvency margin (055 or 068)

Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию
иному, чем страхование жизни (стр. 083 х стр. 041)

042

2 206 271

2 371 765

Required solvency margin, non-life insurance (083 x 041)

4.1. Расчет первого показателя (расчетный период — год
(12 месяцев), предшествующий (предшествующие) отчетной дате)

4.1. Calculation of first value (reporting period — year (12 months) to the
reporting date)

Страховые премии по договорам страхования, сострахования
и договорам, принятым в перестрахование, за расчетный период
Gross premiums from insurance, co-insurance and reinsurance for the
reporting period

4.2. Calculation of second value (reporting period — 3 years (36 months) to the
reporting date

Inflow from subrogation and recourse during the reporting period

Adjustment of reserves for calculating actual solvency margin

Поправочный коэффициент [(стр. 031 – стр. 032) : стр. 031],
но не менее 0,85

4.2. Расчет второго показателя (расчетный период — три года
(36 месяцев), предшествующие отчетной дате)

Gross claims in the reporting period

Корректировка страховых резервов для расчета фактического
размера маржи

Available solvency margin (014 to 027)

На конец
отчетного
периода

Отчисления от страховых премий по договорам страхования,
сострахования за расчетный период

66 705

Sub-total (010 + 011 + 012 + 013)

На начало
отчетного года

Код строки

012

Retained earnings for the reporting year and from prior years

37

As at the beginning
of the reporting As at the end of the
period
reporting period
Line #

Наименование показателя

Резервный капитал
Reserve capital

ENERGOGARANT

Provisions for reported claims outstanding
(insurance, co-insurance, reinsurance contracts)
formed in accordance with regulatory
requirements

Резерв произошедших, но не заявленных
убытков по договорам страхования,
сострахования и договорам, принятым
в перестрахование, сформированный
в соответствии с регуляторными
требованиями

Provisions for claims incurred but not
reported (insurance, co-insurance, reinsurance
contracts) formed in accordance with regulatory
requirements

as of the beginning of the
reporting period

as of the end of the
reporting period (as of
reporting date)

as of the beginning of the
reporting period

as of the end of the
reporting period (as of
reporting date)

Sub-total [(061 — 062 + 064 + 066 — (063 + 065)] : 3

051

13 915 461

15 107 442

Second value (0,23 x 067 or 0 if company has not been in existence for 3 years
(36 months))
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На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

As at the beginning
of the reporting As at the end of the
period
reporting period
Line #

Наименование показателя

Код строки

Line item

4.3. Расчет поправочного коэффициента (расчетный период — год
(12 месяцев), предшествующий (предшествующие) отчетной дате)
4.3. Calculation of adjustment factor (reporting period — year (12 months) to
the reporting date)

Страховые выплаты по договорам страхования, сострахования
и договорам, принятым в перестрахование, за расчетный период

071

6 393 567

7 501 650

Резерв заявленных, но не урегулированных
убытков по договорам страхования,
сострахования и договорам, принятым
в перестрахование, сформированный
в соответствии с регуляторными
требованиями

072

1 871 778

1 914 217

Gross claims in the reporting period

Provisions for reported claims outstanding
(insurance, co-insurance, reinsurance contracts)
formed in accordance with regulatory
requirements

Резерв произошедших, но не заявленных
убытков по договорам страхования,
сострахования и договорам, принятым
в перестрахование, сформированный
в соответствии с регуляторными
требованиями

на начало расчетного
периода

as of the beginning of the
reporting period

на конец расчетного
периода (на отчетную
дату)

073

1 914 217

1 808 029

as of the end of the
reporting period (as of
reporting date)

на начало расчетного
периода

074

1 506 810

1 346 283

на конец расчетного
периода (на отчетную
дату)

075

1 346 283

1 519 793

Промежуточный итог
[стр. 071 + стр. 073 + стр. 075 — (стр. 072 + стр. 074)]

076

6 275 479

7 568 972

Доля перестраховщиков в страховых выплатах по договорам
страхования, сострахования и договорам, принятым
в перестрахование, за расчетный период

077

95 297

96 816

Доля перестраховщиков в резерве
заявленных, но не урегулированных
убытков по договорам страхования,
сострахования и договорам, принятым
в перестрахование, сформированном
в соответствии с регуляторными
требованиями

на начало расчетного
периода

078

111 630

99 995

на конец расчетного
периода (на отчетную
Reinsurers’ share of provisions for reported claims дату)

079

99 995

32 283

Provisions for claims incurred but not
reported (insurance, co-insurance, reinsurance
contracts) formed in accordance with regulatory
requirements

as of the beginning of the
reporting period

as of the end of the
reporting period (as of
reporting date)

Sub-total [071 + 073 + 075 — (072 + 074)]

Reinsurers’ share of claims (insurance, co-insurance and reinsurance contracts)
during the reporting period

as of the beginning of the
reporting period

outstanding (insurance, co-insurance, reinsurance as of the end of the
contracts) formed in accordance with regulatory
reporting period (as of
requirements
reporting date)

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

As at the beginning
of the reporting As at the end of the
period
reporting period
Line #

Наименование показателя

Код строки

Line item

Доля перестраховщиков в резерве
произошедших, но не заявленных убытков
по договорам страхования, сострахования
и договорам, принятым в перестрахование,
сформированном в соответствии
с регуляторными требованиями

39
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на начало расчетного
периода

080

86 474

13 359

на конец расчетного
периода (на отчетную
дату)

081

13 359

42 337

Промежуточный итог
[стр. 077 + стр. 079 + стр. 081 — (стр. 078 + стр. 080)]

082

10 546

58 082

Поправочный коэффициент
[(стр. 076 — стр. 082) : стр. 076], но не менее 0,5 и не более 1, или 1,
если стр. 071 равна нулю

083

1,00

0,99

Reinsurers’ share of provisions for claims incurred
but not reported (insurance, co-insurance,
reinsurance contracts) formed in accordance with
regulatory requirements

as of the beginning of the
reporting period

as of the end of the
reporting period (as of
reporting date)

Sub-total [077 + 079 + 081 — (078 + 080)]

Adjustment factor [(076 — 082) : 076], but not less than 0,5 and not more than
1, or 1 if 071 equals to 0)
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СПРАВКА К РАСЧЕТУ НОРМАТИВНОГО РАЗМЕРА МАРЖИ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ,
ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
NOTES TO CALCULATION OF REQUIRED SOLVENCY MARGIN,
NON-LIFE INSURANCE
Первый год, предшествующий
отчетному периоду

Третий год, предшествующий
отчетному периоду

First preceding year

Third preceding year

Код строки

Отчетный период

итого

в том числе
за период, аналогичный
отчетному периоду

of which similar period

Second preceding year

Страховые премии по договорам страхования, сострахования и договорам,
принятым в перестрахование

110

15 107 442

13 915 461

13 915 461

12 332 041

12 088 027

12 088 027

Отчисления от страховых премий по договорам страхования, сострахования

125

134 178

126 265

126 265

117 329

113 497

113 497

Страховые выплаты по договорам страхования, сострахования и договорам,
принятым в перестрахование

130

7 501 650

6 393 567

6 393 567

6 116 213

5 925 014

5 925 014

Суммы, начисленные по суброгационным и регрессным требованиям

135

260 670

243 982

243 982

263 433

276 461

276 461

Резерв заявленных, но не урегулированных убытков
по договорам страхования, сострахования и договорам,
принятым в перестрахование, сформированный
в соответствии с регуляторными требованиями

на начало периода

140

1 914 217

1 871 778

1 871 778

1 784 923

1 482 140

1 482 140

Provisions for reported claims outstanding (insurance, co-insurance,
reinsurance contracts) formed in accordance with regulatory
requirements

на конец периода

145

1 808 029

1 914 217

1 914 217

1 871 778

1 784 923

1 784 923

Резерв произошедших, но не заявленных убытков
по договорам страхования, сострахования и договорам,
принятым в перестрахование, сформированный
в соответствии с регуляторными требованиями

на начало периода

150

1 346 283

1 506 810

1 506 810

1 349 172

1 230 377

1 230 377

на конец периода

155

1 519 793

1 346 283

1 346 283

1 506 810

1 349 172

1 349 172

Наименование показателя
Line item

Line

Reporting period

total

Второй год,
предшествующий
отчетному периоду

итого

в том числе
за период, аналогичный
отчетному периоду

total

of which similar period

Gross premiums from insurance, co-insurance and reinsurance

Deductions from gross premiums from insurance, co-insurance and reinsurance

Gross claims

Inflow from subrogation and recourse

Provisions for claims incurred but not reported (insurance, coinsurance, reinsurance contracts) formed in accordance with
regulatory requirements

as of the beginning of the
period

as of the end of the
period

as of the beginning of the
period

as of the end of the
period
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Первый год, предшествующий
отчетному периоду

43

Третий год, предшествующий
отчетному периоду

First preceding year

Third preceding year

Код строки

Отчетный период

итого

в том числе
за период, аналогичный
отчетному периоду

of which similar period

Second preceding year

Доля перестраховщиков в страховых выплатах по договорам страхования,
сострахования и договорам, принятым в перестрахование

160

96 816

95 297

95 297

78 823

66 396

66 396

Доля перестраховщиков в резерве заявленных,
но не урегулированных убытков по договорам страхования,
сострахования и договорам, принятым в перестрахование,
сформированном в соответствии с регуляторными
требованиями

на начало периода

165

99 995

111 630

111 630

157 363

256 679

256 679

на конец периода

170

32 283

99 995

99 995

111 630

157 363

157 363

на начало периода

175

13 359

86 474

86 474

111 003

107 115

107 115

на конец периода

180

42 337

13 359

13 359

86 474

111 003

111 003

Наименование показателя
Line item

Line

Reporting period

total

Второй год,
предшествующий
отчетному периоду

итого

в том числе
за период, аналогичный
отчетному периоду

total

of which similar period

Reinsurers’ share of claims (insurance, co-insurance and reinsurance contracts)

Reinsurers’ share of provisions for reported claims outstanding
(insurance, co-insurance, reinsurance contracts) formed
in accordance with regulatory requirements

Доля перестраховщиков в резерве произошедших,
но не заявленных убытков по договорам страхования,
сострахования и договорам, принятым в перестрахование,
сформированном в соответствии с регуляторными
требованиями
Reinsurers’ share of provisions for claims incurred but not reported
(insurance, co-insurance, reinsurance contracts) formed in
accordance with regulatory requirements

as of the beginning of the
period

as of the end of the
period

as of the beginning of the
period

as of the end of the
period
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ENERGOGARANT

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
GEOGRAPHICAL PRESENCE
Анадырь

Региональная сеть Компании насчитывает
около 250 подразделений. Все регионы
показали положительную динамику
по рентабельным видам страхования.

Anadyr

ENERGOGARANT’s presence in Russia:
around 250 well-developed branches and representative
offices. All regions demonstrate positive dynamics in terms
of profitable lines of business.
Мурманск
Murmansk

Калининград
Kaliningrad

Петрозаводск
Petrozavodsk

Магадан
Magadan

Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Архангельск
Arkhangelsk

Великий Новгород

Псков

Петропавловск-Камчатский

Velikiy Novgorod

Petropavlovsk-Kamchatsky

Pskov

Тверь

Смоленск

Tver

Smolensk

Москва

Раменское

Moscow

Тула

Калуга

Tula

Kaluga

Брянск

Воронеж

Cheboksary

Lipetsk

Пенза

Voronezh

Penza

Белгород
Belgorod

Saratov

Ростов-на-Дону
Rostov-on-Don

Cherkessk

Kazan

Surgut

Нижневартовск

Izhevsk

Ульяновск

Nizhnevartovsk

Екатеринбург
Yekaterinburg

Самара

Уфа

Samara

Ufa

Orenburg

Stavropol
Pyatigorsk

Казань

Оренбург

Ставрополь
Пятигорск

Сургут

Perm

Ижевск

Тюмень
Tyumen

Челябинск

Хабаровск

Chelyabinsk

Астрахань
Astrakhan

Khabarovsk

Томск

Magnitogorsk

Volgograd

Черкесск

Пермь

Магнитогорск

Волгоград

Krasnodar

Yoshkar-Ola

Ulyanovsk

Саратов

Краснодар

Йошкар-Ола

Чебоксары

Липецк

Kursk

Kirov

Nizhny Novgorod

Orel

Курск

Киров

Vladimir

Нижний Новгород

Орёл

Bryansk

Владимир

Yakutsk

Novy Urengoi

Syktyvkar

Ramenskoye

Якутск

Новый Уренгой

Сыктывкар

Tomsk

Омск
Omsk

Красноярск
Krasnoyarsk

Новосибирск
Novosibirsk

Кемерово
Kemerovo

Братск
Bratsk

Blagoveshchensk

Абакан
Abakan

Барнаул
Barnaul

Южно-Сахалинск
Yuzhno-Sakhalinsk

Благовещенск

Чита
Иркутск

Chita

Irkutsk

Нальчик
Nalchik

Назрань
Nazran

Махачкала
Makhachkala

Владикавказ
Vladikavkaz

Владивосток
Vladivostok
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “СТРАХОВАЯ
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ “ЭНЕРГОГАРАНТ” ЗА 2019 ГОД
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF
PUBLIC JOINT-STOCK INSURANCE COMPANY “ENERGOGARANT”
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
REPORT ON THE AUDITS OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Мнение с оговоркой

Qualified Opinion

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества
“Страховая акционерная компания “ЭНЕРГОГАРАНТ”,
состоящей из бухгалтерского баланса страховой организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета
о финансовых результатах страховой организации,
отчета об изменениях собственного капитала страховой организации и отчета о потоках денежных средств
страховой организации за 2019 год, примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации, включая краткий обзор основных положений
учетной политики.

We have audited the accompanying financial
statements of Public Joint-Stock Insurance
Company “ENERGOGARANT” (the ‘financial
statements’) which comprise the statement of
financial position as at 31 December 2019, the
related profit and loss statement, the statement
of changes in equity, the statement of cash flows
for the year then ended, and the notes to the
financial statements, including a summary of
significant accounting policies.

По нашему мнению, за исключением возможного
влияния вопроса, изложенного в разделе “Основание
для выражения мнения с оговоркой” нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества “Страховая акционерная компания
“ЭНЕРГОГАРАНТ” (далее — Общество) по состоянию
на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год
в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

In our opinion, except for the possible effects of
the matters described in the Basis for Qualified
Opinion section, the financial statements
referred to above present fairly, in all material
respects, the financial position of Public JointStock Insurance Company “ENERGOGARANT”
(the ‘Company’) as at 31 December 2019, its
financial and business performance and cash
flows for the year then ended in accordance with
accounting principles generally accepted in the
Russian Federation.
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Основание для выражения мнения с оговоркой

Basis for Qualified Opinion

В годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в составе статьи Резервы — оценочные обязательства
бухгалтерского баланса страховой организации по состоянию на 31 декабря 2019 года отражены обязательства
в отношении требования налоговых органов по доплате
налога на прибыль за предшествующие отчетные периоды (2014-2016 годы) и уплате налоговых штрафов и пени
в сумме 1 402 573 тыс. рублей. Величина отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
обязательств представляет собой произведенную руководством Общества прогнозную оценку затрат, необходимых для урегулирования требований по доплате налога
на прибыль, а также соответствующих налоговых штрафов
и пени, предъявленных по итогам проверки налоговыми
органами, на основании решения от 29 декабря 2018 года.
По состоянию на дату подписания годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общество в качестве заявителя
(истца) находилось в состоянии судебного спора с налоговыми органами в отношении правомочности и величины предъявленных налоговых требований. Данное
обстоятельство описано в Примечании 34 к годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации. В связи с высокой неопределенностью исхода
судебного разбирательства и как следствие с отсутствием
надежной оценки окончательной величины налоговых
требований по итогам судебного разбирательства, а также в связи с отсутствием надежной оценки величины
возможных последующих дополнительных налоговых
требований в отношении предшествующих отчетных периодов, не покрытых налоговой проверкой, мы не смогли
получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства отраженной в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности балансовой стоимости указанного выше
резерва — оценочного обязательства. Соответственно, мы
также не смогли получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении величины расхода
на создание резервов — оценочных начислений, отраженного в составе общих и административных расходов
в сумме 701 400 тыс. рублей, согласно Примечанию 54
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации.

The Provisions — estimated liabilities recorded
in the statement of financial position as at
31 December 2019 reflect income tax surcharge
for the preceding reporting periods (years 2014
through 2016) and ₽ 1 402 573 thousand in tax
penalties and fines.

Заключение по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год содержало
мнение с оговоркой со следующим основанием, влия-
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These liabilities are an estimate of the amount
of money the Company is required to pay in
additional income tax liabilities and penalties
charged as a result of the tax audit performed
in 2018 as reflected in tax assessment dated
29 December 2018.
As of the date of the financial statements, the
Company was (as a claimant) in the middle of a
tax dispute concerning the tax bill on 2014-2016
fiscal years which has been described in Note 34
to the financial statements.
Because of the high uncertainty of the outcome
of the tax dispute and, as a result, impossibility
to make a reliable estimate of the final amounts,
including additional ones, payable in taxes, we
were not able to obtain sufficient appropriate
audit evidence regarding the Provisions identified
above.
Accordingly, we were unable to obtain sufficient
appropriate audit evidence regarding the amount
of expenses for the creation of the provisions
reflected in general and administrative expenses
of ₽ 701 400 thousand as described in Note 54 to
the financial statements.
The opinion on the results of the audit of the
financial statements for the 2018 reporting year
contained a qualified opinion with the following
basis affecting corresponding comparative
information for the preceding reporting period
presented in the financial statements. The
Provisions — estimated liabilities reported on the
Company’s 2018 statement of financial position
as at 31 December 2018 reflect income tax
surcharge for the preceding reporting periods and
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ющим на сопоставимую сравнительную информацию за
предыдущий отчетный период, представленную в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. В годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за
2018 год в составе статьи Резервы — оценочные обязательства бухгалтерского баланса страховой организации
по состоянию на 31 декабря 2018 года отражены обязательства в отношении требования по доплате налога на
прибыль за предшествующие отчетные периоды и уплате
налоговых штрафов и пени в сумме 701 173 тыс. рублей,
предъявленного по итогам проверки налоговыми органами, на основании решения от 29 декабря 2018 года.
По нашим оценкам, величина Резервов — оценочных
обязательств, отраженная в бухгалтерском балансе
страховой организации по состоянию на 31 декабря
2018 года, занижена на сумму 1 011 294 тыс. рублей
в связи с тем, что руководство занизило вероятность
негативного развития событий в отношении разрешения
спора с налоговыми органами. Одновременно на такую
же сумму занижена величина общих и административных расходов, отраженная в отчете о финансовых результатах страховой организации за 2018 год.
Мы провели аудит в соответствии с Международными
стандартами аудита (далее — МСА). Наша ответственность, в соответствии с этими стандартами, описана
в разделе “Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности” нашего
заключения.
Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной
этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров
(включая международные стандарты независимости),
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 с оговоркой.
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₽ 701 173 thousand in tax penalties and fines as
reflected in tax assessment dated 29 December
2018.

Прочая информация, отличная от годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
и аудиторского заключения о ней

In our opinion, the Provisions — estimated
liabilities reflected in the statement of
financial position as at 31 December 2018 are
understated by ₽ 1 011 294 thousand because the
management have understated the probability
of a negative outcome of a tax dispute.
Concurrently, the general and administrative
expenses recorded in the Company’s 2018
annual report have been understated by the same
amount.

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию,
содержащуюся в годовом отчете Общества за 2019 год,
но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность и наше аудиторское заключение о ней.
Годовой отчет Общества за 2019 год предположительно
будет предоставлен нам после даты настоящего аудиторского заключения.

We conducted our audits in accordance with
International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further
described in the Auditor’s Responsibilities for
the Audit of the Financial Statements section of
our report.
We are independent of the Company in
accordance with the Independence Rules
for Auditors and Auditing Firms together
with the International Code of Ethics for
Registered Auditors (including International
Independence Standards) that is consistent
with the International Ethics Standards Board
for Accountants Code of Ethics for Professional
Accountants, and we have fulfilled our other
ethical responsibilities in accordance with these
requirements and the Code of Ethics. We believe
that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for
our qualified opinion.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий
уверенность в какой-либо форме в отношении данной
информации.
В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении
вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия
между прочей информацией и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих
за корпоративное управление, за годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
установленными в Российской Федерации, и за систему
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности Общества продолжать непрерывно
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Other Information
Management is responsible for the other
information. The other information comprises
the information included in the 2019 Annual
Financial Statements but does not include the
financial statements and our auditor’s report
thereon. The 2019 Annual Financial Statements
is expected to be made available to us after the
date of this auditor’s report.
Our opinion on the financial statements does
not cover the other information and we will
not express any form of assurance conclusion
thereon.
In connection with our audit of the financial
statements, our responsibility is to read the other
information identified above when it becomes
available and, in doing so, consider whether
the other information is materially inconsistent
with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit, or otherwise appears to be
materially misstated.

Responsibility of Management and Those
Charged with Governance for the Financial
Statements
Management of the audited entity is responsible
for the preparation and fair presentation of
these financial statements in accordance with
accounting principles generally accepted in the
Russian Federation; this includes the design,
implementation, and maintenance of internal
control relevant to the preparation and fair
presentation of financial statements that are free
from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements,
management is responsible for assessing the
Company’s ability to continue as a going concern,
disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to
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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 его 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности
в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую
степень уверенности, но не является гарантией того,
что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА,
мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего
аудита. Кроме того, мы:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (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

liquidate the Company or to cease operations, or
has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible
for overseeing the Company’s financial reporting
process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable
assurance about whether the financial
statements as a whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and
to issue an auditor’s report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with ISAs will always
detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and
are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken
on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we
exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit.
We also:
• Identify and assess the risks of material
misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and
perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient
and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may
involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal
control.
• Obtain an understanding of internal
control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of
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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 оценочных значений,
рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
• 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, то должны привлечь
внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (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 бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры
и содержания, включая раскрытие информации, а также
того, представляет ли годовая бухгалтерская (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.
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expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting
policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures
made by management.
• Conclude on the appropriateness of
management’s use of the going concern basis
of accounting and, based on the audit evidence
obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company’s ability to
continue as a going concern. If we conclude that
a material uncertainty exists, we are required
to draw attention in our auditor’s report to the
related disclosures in the financial statements or,
if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor’s
report. However, future events or conditions may
cause the Company to cease to continue as a
going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure
and content of the financial statements, including
the disclosures, and whether the financial
statements represent the underlying transactions
and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with
governance regarding, among other matters,
the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify
during our audit.
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.11.1992 №4015-1 “ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ”
REPORT ON THE RESULTS OF THE AUDIT PROCEDURES PERFORMED IN ACCORDANCE WITH THE
REQUIREMENTS OF THE RUSSIAN FEDERATION LAW No.4015-1 dd. 27 NOVEMBER 1992 “ON ORGANIZATION OF
INSURANCE BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION”

Руководство Общества несет ответственность за
выполнение Обществом требований финансовой
устойчивости и платежеспособности, установленных Федеральным законом от 27 ноября 1992 года
№4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (далее — Федеральный закон)
и нормативными актами органа страхового надзора,
а также за организацию системы внутреннего контроля Общества в соответствии с требованиями Федерального закона.

Management is responsible for the Company’s
compliance with the requirements for financial
stability and solvency imposed by the RF Law
No.4015-1 dd. 27 November 1992 “On organization
of insurance business in the Russian Federation”
(the ‘Federal Law’) and statutory enactments
of the insurance supervisory authority, and for
establishment and maintenance of internal control
in compliance with certain provisions of the
Federal Law.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона, дополнительно к аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, мы провели процедуры
в отношении проверки:

In accordance with Article 29 of the Federal Law,
we have also audited:

• выполнения Обществом по состоянию на 31 декабря 2019 года требований финансовой устойчивости
и платежеспособности, установленных Федеральным
законом и нормативными актами органа страхового
надзора;
• эффективности организации системы внутреннего
контроля, требования к которой установлены Федеральным законом.

• Company’s compliance, as at 31 December
2019, with the requirements imposed by
the Federal Law and statutory enactments
of the insurance supervisory authority on
the financial stability and solvency of the
insurer;
• effectiveness of the Company’s internal
control, the requirements to which are prescribed
by the Federal Law.

Указанные процедуры были ограничены такими,
выбранными на основе нашего профессионального
суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение внутренних организационно-распорядительных
документов и иных документов Общества, сравнение
утвержденных Обществом положений, внутренних
требований и методик с требованиями, установленными Федеральным законом и нормативными актами органа страхового надзора, а также пересчет, сравнение,
сверка числовых показателей и иной информации.

These additional procedures have been selected
based on the auditor’s judgment and included
enquiries, analysis and study of the internal
regulatory and other documents, comparison of
the internal requirements, regulations and other
documents governing corporate procedures with
the requirements imposed by the Federal Law
and regulations of the insurance supervisory
authority, as well as restatement, comparison and
reconciliation of amounts and other financial
information.

В результате проведенных нами дополнительных процедур установлено следующее:

The results of the additional procedures
conducted by us are set out below.
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Финансовая устойчивость и платежеспособность

Financial Stability and Solvency

Величина оплаченного уставного капитала Общества
по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет величину не ниже минимального значения, установленного
Федеральным законом.

The value of the share capital of the Company
as at 31 December 2019 exceeds the authorized
minimum imposed by the Federal Law.

Состав и структура активов, принимаемых Обществом
в покрытие страховых резервов и собственных средств
(капитала), по состоянию на 31 декабря 2019 года соответствуют требованиям, установленным нормативными
актами органа страхового надзора, без учета корректировок ввиду влияния обстоятельств, изложенных в разделе “Основание для выражения мнения с оговоркой”
нашего заключения.
Нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, установленное нормативными актами органа страхового надзора, соблюдается,
без учета корректировок ввиду влияния обстоятельств,
изложенных в разделе “Основание для выражения мнения с оговоркой” нашего заключения.
Расчет страховых резервов Общества по состоянию
на 31 декабря 2019 года осуществлен во всех существенных отношениях в соответствии с Правилами формирования страховых резервов, утвержденными органом
страхового надзора, и Положением о формировании
страховых резервов, утвержденным Обществом.
В течение 2019 года Общество соблюдало во всех
существенных отношениях порядок передачи рисков
в перестрахование, установленный Положением о перестраховании.
Мы не проводили каких-либо процедур в отношении
данных бухгалтерского учета Общества, кроме процедур, которые 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 2019 года, финансовые
результаты его деятельности и движение денежных
средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
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The composition and structure of assets
admitted to cover insurance reserves and equity
(capital) as at 31 December 2019 comply with the
requirements prescribed by statutory enactments
of the insurance supervisory authority, without
regards to adjustments due to the circumstances
described in the Basis for Qualified Opinion
section.
As at 31 December 2019, the Company stays within
the required debt-to-equity ratio imposed by
statutory enactments of the insurance supervisory
authority, without regards to adjustments due
to the circumstances described in the Basis for
Qualified Opinion section.
The calculation of the technical provisions as at
31 December 2019 is consistent, in all material
respects, with the Regulation on insurance
technical reserves approved by the insurance
supervisory authority and the Company’s
Regulation on the formation of insurance reserves.
During the year, the Company adhered, in all
material respects, to the procedure for ceding
insurance risks to reinsurance in accordance
with the Reinsurance Regulations adopted and
implemented by the Company.
We have not performed any procedures
with respect to the accounting records of
the Company other than the procedures as
we considered necessary for the purpose of
expressing an opinion whether the financial
statements of the Company give, in all material
respects, a true and fair view of the financial
position of the Company as at 31 December
2019, its financial and business performance and
cash flows for the year then ended in accordance
with accounting principles generally accepted in
the Russian Federation.
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Эффективность организации системы внутреннего
контроля
Учредительные и внутренние организационно-распорядительные документы Общества, действующие по
состоянию на 31 декабря 2019 года, предусматривают создание системы внутреннего контроля и устанавливают
полномочия лиц, осуществляющих внутренний контроль
в Обществе, согласно Федеральному закону.
В соответствии с Федеральным законом Обществом
по состоянию на 31 декабря 2019 года создана служба
внутреннего аудита, подчиненная и подотчетная Совету директоров Общества и наделенная соответствующими полномочиями, правами и обязанностями.
Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества, действующее по состоянию на
31 декабря 2019 года, содержит требуемые Федеральным
законом элементы и утверждено надлежащим образом.
На должность руководителя службы внутреннего аудита Общества назначено лицо, соответствующее квалификационным и иным требованиям, установленным
Федеральным законом.
Отчеты службы внутреннего аудита о результатах проведенных проверок, составленные в течение 2019 года,
были подготовлены с требуемой Федеральным законом
периодичностью, предоставлялись органам управления
Общества в порядке, предусмотренном Положением
об организации и осуществлении внутреннего аудита, и включали наблюдения, сделанные службой внутреннего аудита в отношении выявленных нарушений
и недостатков в деятельности Общества, их последствий, рекомендации по устранению таких нарушений
и недостатков, а также информацию о ходе устранения
ранее выявленных нарушений и недостатков в деятельности Общества.
Наши дополнительные процедуры в части эффективности организации системы внутреннего контроля
Общества были проведены нами исключительно
с целью проверки соответствия указанных в Федеральном законе и описанных выше элементов организации
системы внутреннего контроля Общества требованиям
Федерального закона.

Effectiveness of the Company’s Internal Control
The constitutive and internal regulatory
documents of the Company existing as at
31 December 2019 determine the design and
implementation of internal control and authority
of the persons in charge of internal control in
accordance with the Federal Law.
As at 31 December 2019, the internal audit
department endowed with appropriate
powers, rights and duties was subordinated
and accountable to the Board of Directors in
accordance with the Federal Law.
The Company’s Regulations on the arrangement
and implementation of the internal audit,
effective as at 31 December 2019, contain the
elements required by the Federal Law and are
duly approved.
A person qualified to hold a practicing certificate
with an audit qualification or a corresponding
qualification to audit accounts under the Federal
Law was appointed as the head of the Company’s
internal audit department.
The internal audit reports for the year 2019 have
been prepared with the reporting frequency as
required by the Federal Law, submitted to the
management pursuant to the Regulations on
the arrangement and implementation of the
internal audit and comprised observations made
by internal auditors in respect of violations and
shortcomings in the Company’s performance and
their consequences, and included information on
elimination of the previously detected violations
and shortcomings.
The additional procedures regarding the
effectiveness of the internal control have been
performed by us for the sole purpose of verifying
compliance of the elements of the internal control
of the Company, as mentioned above and in the
Federal Law, to the requirements of the Federal
Law.
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