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Отчет о совокупном доходе
За год по 31 декабря 2013 г.
(в тысячах российских рублей)

Чистая прибыль за отчетный период
Прочие совокупные доходы за отчетный период,
за вычетом налогов
Совокупные доходы

За год,
За период,
закончившийся закончившийся
Прим. 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г.
792 509
1 190 586
–

–

792 509

1 190 586

Прилагаемые примечания 1-23 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой
отчетности.
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Отчет о финансовом положении
На год по 31 декабря 2013 г.
(в тысячах российских рублей)

Прим.

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.
(пересчитано)

На 31 декабря
2011 г.

10
11
12

1 947
51 635
16 027 945

2 011
66 093
30 527 702

–
3 541
29 503 390

19
2,9

7 549 079
198 788

–
19 560

–
–

14
15

90 786
20 517
9 085 250
42 640

5 522
11 646
707 789
25 536

5 522
–
524 707
45 556

33 068 587

31 365 859

30 077 194

902 262
–
27 124

8 496
–
10 226

–
15 807
–

95 080
1 024 466

95 525
114 247

361
16 168

Капитал
Уставный капитал
Прочие фонды
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого капитал

30 000 000
–
65 766
1 978 355
32 044 121

30 000 000
4 115
–
1 247 497
31 251 612

30 000 000
–
–
61 026
31 061 026

Итого обязательства и капитал

33 068 587

31 365 859

30 077 194

Активы
Нематериальные активы
Основные средства
Средства в кредитных организациях
Инвестиционные ценные бумаги:
- имеющиеся в наличии для продажи
Отложенные налоговые активы
Дебиторская задолженность по договорам
страхования
Предоплата по налогу на прибыль
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие активы
Итого активы
Обязательства
Обязательства по договорам страхования
Текущие налоговые обязательства
Кредиторская задолженность
Прочие обязательства
Итого обязательства

16
17
2,18

Прилагаемые примечания 1-23 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой
отчетности.
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Отчет об изменениях в капитале
За год по 31 декабря 2013 г.
(в тысячах российских рублей)

Уставный
капитал
На 31 декабря 2011 г.
Прибыль за 2012 год
(пересчитано)
Отчисления в
стабилизационный резерв
На 31 декабря 2012 г.
(пересчитано)
Прибыль за отчетный год
Создание резервного фонда
Отчисления в
стабилизационный резерв
На 31 декабря 2013 г.

Нераспределенная прибыль

Прочие
фонды

Резервный
фонд

Итого
капитал

30 000 000

61 026

–

–

30 061 026

–

1 190 586

–

–

1 190 586

4 115

–

–

4 115

–

31 251 612

–
–

–
65 766

792 509
–

–

–

65 766

32 044 121

–
30 000 000
–
–

(4 115)
1 247 497
792 509
(65 766)

–

4 115

30 000 000

1 978 355

(4 115)
–

Прилагаемые примечания 1-23 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой
отчетности.
4

ОАО «ЭКСАР»

Финансовая отчетность за 2013 год

Отчет о движении денежных средств
За год по 31 декабря 2013 г.
(в тысячах российских рублей)
За год,
За период,
закончившийся закончившийся
Прим. 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности
Прибыль за отчетный период до налогообложения
Корректировки на неденежные статьи, включенные в состав
прибыли до налогообложения:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Начисленные, но не полученные процентные доходы по
средствам в кредитных организациях
Начисленные, но не полученные процентные доходы по
инвестиционным ценным бумагам
Изменения в обязательствах по договорам страхования
Денежные потоки от операционной деятельности до
изменений в операционных активах и обязательствах
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов:
Дебиторская задолженность по договорам страхования
Прочие активы
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных обязательств:
Прочие обязательства
Уплаченный налог на прибыль
Чистое изменение денежных средств от операционной
деятельности

7

1 581 244

28 470

12 776

6

(243)

16

(48 046)
893 765
1 870 154

9

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Размещение в депозиты
Погашение депозитов
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Чистое изменение денежных средств от инвестиционной
деятельности

996 208

1 578 204
(5 522)
20 021

16 454
(391 798)

19 815
(352 097)

1 392 441

1 260 421

30 500 000
(16 000 000)

29 500 000
(30 500 000)

(13 797)
(150)
6 985 020

Денежные потоки от финансовой деятельности
Получение взносов в уставный капитал
Чистое изменение денежных средств от финансовой
деятельности

–
8 496

(85 265)
(17 104)

(7 501 033)
11
10

(24 312)

–
(75 299)
(2 040)
(1 077 339)

–

–

–

–

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

14

8 377 461
707 789

183 082
524 707

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

14

9 085 250

707 789

2 558 096

2 314 336

Дополнительная информация:
Проценты полученные
Влияние изменения курсов иностранных валют по отношению
к рублю на денежные средства и их эквиваленты

2 117

(140)

Прилагаемые примечания 1-23 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой
отчетности.
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(в тысячах российских рублей)

1.

Описание деятельности
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (сокращенное
наименование – ОАО «ЭКСАР») (далее – Агентство или Общество) является открытым акционерным
обществом, созданным во исполнение положений Федерального закона Российской Федерации
от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О Банке развития».
Основной целью деятельности Агентства является предоставление страховых услуг при экспорте
российских товаров (работ, услуг) и осуществлении инвестиций за пределами Российской
Федерации.
Агентство осуществляет свою деятельность на основании указанного выше Закона без специального
разрешения (лицензии), и на его деятельность не распространяются положения Федерального закона
Российской Федерации «Об организации страхового дела». Агентство руководствуется в своей
деятельности Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
22 ноября 2011 г. № 964.
Единственным акционером Агентства на отчетную дату и в течение отчетного периода настоящей
финансовой
отчетности
являлась
государственная
корпорация
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». По состоянию на 31 декабря 2013 г. и на
31 декабря 2012 г. Агентство не имеет долей участия в других организациях.
Местонахождение (юридический адрес) Агентства:, 1-й Зачатьевский пер., д. 3, стр. 1, Москва,
Российская Федерация, 119034.

2.

Принципы подготовки финансовой отчетности
Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (далее – МСФО).
Агентство обязано вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в
соответствии с законодательством и нормативными актами Российской Федерации по
бухгалтерскому учету (далее – РСБУ). Настоящая финансовая отчетность основана на РСБУ, с
учетом корректировок и переклассификации статей, которые необходимы для приведения ее в
соответствие с МСФО.
При осуществлении нетипичных или нестандартных операций или сделок в обязательном порядке
подлежат применению стандарты (толкования), регламентирующие учет и оценку
схожих/аналогичных по характеру операций или сделок, а также подлежат формированию
мотивированные профессиональные суждения ответственных лиц.
Настоящая финансовая отчетность подготовлена исходя из принципа оценки по первоначальной
стоимости, за исключением отмеченного в разделе «Основные положения учетной политики».
Настоящая финансовая отчетность представлена в тысячах российских рублей (далее – тыс. руб.),
если не указано иное. Использование рубля в качестве валюты представления финансовой отчетности
обусловлено тем, что большая часть операций Агентства выражается, измеряется или оплачивается в
российских рублях (функциональная валюта). Операции в других валютах отражаются как операции
в иностранной валюте.
В целях составления финансовой отчетности и признания активов или обязательств, а также доходов
или расходов в отчете о финансовом положении или отчете о прибылях и убытках к категории
прочих активов, прочих обязательств, прочих доходов или прочих расходов относятся активы,
обязательства, доходы или расходы, признание которых в отдельной статье финансовой отчетности
не производится в силу их несоответствия критериям существенности.
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2.

Принципы подготовки финансовой отчетности (продолжение)
Соответствующий объект может быть отнесен к категории прочих, если доля соответствующей
статьи финансовой отчетности (прочие активы, прочие обязательства, прочие доходы или прочие
расходы) с учетом данного объекта не превышает 5% от показателя, рассчитанного исходя из валюты
баланса на текущую отчетную дату.
Пересчет сравнительной информации
В связи с исправлением существенных ошибок, допущенных в финансовой отчетности по стоянию на
31 декабря 2012 г., подготовленной в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского
учета, были внесены изменения соответствующие изменения при перерасчете сравнительной
информации для целей настоящей отчетности:
Отчет о финансовом положении

Активы
Отложенные налоговые активы
Обязательства
Прочие обязательства

На 31 декабря
2012 г.
(выпущено)

Корректировка

На 31 декабря
2012 г.
(пересчитано)

Примечание

2 445

17 115

19 560

(1)

9 950

85 575

95 525

(1)

Отчет о финансовых результатах

Прочие операционные и
административные расходы
Расход по налогу на прибыль

(1)

3.

На 31 декабря
2012 г.
(выпущено)
(762 164)
(322 198)

Корректировка
(85 575)
17 115

На 31 декабря
2012 г.
(пересчитано)

Примечание

(847 739)
(305 083)

(1)
(1)

На 31 декабря 2012 г. был начислен резерв под выплату годового вознаграждения в сумме
85 575 тыс. руб., а также соответствующий отложенный налоговый актив.

Основные положения учетной политики
Ниже приводятся основные принципы Учетной политики в отношении активов и обязательств, а
также доходов и расходов, отраженных в финансовой отчетности.
Изменения в учетной политике
В течение года вступили в силу следующие пересмотренные МСФО:
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и МСФО (IAS) 27 «Отдельная
финансовая отчетность»
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» предусматривает единую модель
контроля, применимую ко всем типам компаний, включая компании специального назначения.
МСФО (IFRS) 10 заменяет ту часть МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая
отчетность», в которой содержались требования к консолидированной финансовой отчетности.
Стандарт также содержит указания по вопросам, которые рассматривались в Интерпретации ПКИ-12
«Консолидация – компании специального назначения». МСФО (IFRS) 10 изменяет определение
контроля таким образом, что считается, что инвестор контролирует объект инвестиций, если он имеет
право на переменную отдачу от инвестиции или подвержен риску, связанному с ее изменением и
может влиять на данную отдачу вследствие своих полномочий в отношении объекта инвестиций.
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3.

Основные положения учетной политики (продолжение)
Изменения в учетной политике (продолжение)
Согласно определению контроля в МСФО (IFRS) 10 инвестор контролирует объект инвестиций
только в том случае, если выполняются следующие три условия: (a) наличие у инвестора полномочий
в отношении объекта инвестиций; (б) наличие у инвестора права на переменную отдачу от
инвестиции или подверженность риску, связанному с ее изменением; (в) наличие у инвестора
возможности использования своих полномочий в отношении объекта инвестиций с целью влияния на
переменную отдачу от инвестиции. МСФО (IFRS) 10 не оказал влияния финансовую отчетность
Агентства.
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»
МСФО (IFRS) 13 объединяет в одном стандарте все указания относительно оценки справедливой
стоимости согласно МСФО. МСФО (IFRS) 13 не вносит изменений в отношении определения того,
когда компании обязаны использовать справедливую стоимость, а предоставляет указания
относительно оценки справедливой стоимости согласно МСФО, в тех случаях, когда использование
справедливой стоимости требуется или разрешается в соответствии с другими стандартами в составе
МСФО. Применение МСФО (IFRS) 13 не оказало существенного влияния на оценки справедливой
стоимости, определяемые Агентством.
МСФО (IFRS) 13 также предусматривает требования о раскрытии определенной информации о
справедливой стоимости, которые заменяют действующие требования к раскрытию информации,
содержащиеся в других стандартах в составе МСФО, включая МСФО (IFRS) 7 «Финансовые
инструменты: раскрытие информации». Изменения в МСФО (IFRS) 13 не оказали влияния на
финансовую отчетность Агентства.
Поправка к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»
Совет по МСФО опубликовал поправки к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», которые
вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой
даты. Поправки вносят существенные изменения в учет вознаграждений работникам, в частности,
устраняют возможность отложенного признания изменений в активах и обязательствах пенсионного
плана (так называемый «коридорный метод»). Кроме того, поправки ограничивают изменения чистых
пенсионных активов (обязательств), признаваемых в прибыли или убытке, чистым доходом
(расходом) по процентам и стоимостью услуг. Поправки не оказали влияния на финансовое
положение Агентства.
МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях»
МСФО (IFRS) 12 содержит требования к раскрытию информации, которые относятся к долям
участия компании в дочерних компаниях, совместной деятельности, ассоциированных и
структурированных компаниях. Требования в МСФО (IFRS) 12 являются более комплексными, чем
ранее применявшиеся требования в отношении дочерних компаний. Поправки не оказали влияния на
финансовую отчетности Агентства.
Поправка к МСФО (IAS) 1 «Представление статей прочего совокупного дохода»
Поправка изменяет группировку статей, представляемых в составе прочего совокупного дохода.
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка в определенный
момент времени в будущем (например, чистые расходы или доходы по финансовым активам,
имеющимся в наличии для продажи) должны представляться отдельно от статей, которые никогда не
будут переклассифицированы (например, переоценка зданий). Поправка не оказывает влияние на
представление отчета о совокупном доходе Агентства.
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3.

Основные положения учетной политики (продолжение)
Изменения в учетной политике (продолжение)
Поправка к МСФО (IAS) 1 «Разъяснение требований в отношении сравнительной информации»
Поправка разъясняет разницу между добровольным раскрытием дополнительной сравнительной
информации и минимумом необходимой сравнительной информации. Компания должна включить
сравнительную информацию в соответствующие примечания к финансовой отчетности, когда она на
добровольной основе предоставляет сравнительную информацию сверх минимума данных за один
сравнительный период. В поправке разъясняется, что представление такой дополнительной
сравнительной информации в примечаниях ко вступительному отчету о финансовом положении,
который представляется в результате ретроспективного пересчета или переклассификации статей
финансовой отчетности, не является обязательным. Поправка оказывает влияние исключительно на
представление информации и не затрагивает финансовое положение или финансовые результаты
деятельности Агентства.
Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Раскрытие информации – взаимозачет финансовых активов и
финансовых обязательств»
Согласно данным поправкам, компании обязаны раскрывать информацию о правах на осуществление
взаимозачета и соответствующих соглашениях (например, соглашения о предоставлении
обеспечения). Данные раскрытия обеспечат пользователей информацией, полезной для оценки
влияния соглашений о взаимозачете на финансовое положение компании. Новые требования в
отношении раскрытия информации применяются ко всем признанным финансовым инструментам,
которые взаимозачитываются в соответствии с МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты:
представление информации». Требования в отношении раскрытия информации также применяются к
признанным финансовым инструментам, которые являются предметом юридически закрепленного
генерального соглашения о взаимозачете или аналогичного соглашения вне зависимости от того,
подлежат ли они взаимозачету согласно МСФО (IAS) 32. Поправки не оказали влияния на
финансовое положение или результаты деятельности Агентства.
Классификация страховых продуктов
На 31 декабря 2013 г. Агентством были разработаны и введены в действие Правила страхования по
следующим страховым продуктам:
Комплексное страхование экспортных кредитов
По данному продукту страхованием покрываются регулярные поставки относительно однородной
продукции определенному кругу иностранных покупателей, осуществляемые на условиях
краткосрочного (до 360 дней) коммерческого кредита (с условием отсрочки платежа).
Страхование отдельных экспортных сделок
В рамках данной группы продуктов страхованием покрываются кредиты (коммерческие, банковские
или межбанковские), относящиеся к отдельным экспортным контрактам. Такие экспортные сделки,
как правило, являются средне- или долгосрочными и подразумевают составной, поэтапный характер
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг.
По перечисленным выше видам продуктов страхованию подлежат как коммерческие (просрочка
платежа, банкротство), так и политические (введение ограничений на конвертацию иностранной
валюты или запрет на осуществление денежных переводов, действия властей, препятствующие
исполнению экспортного контракта, форс-мажорные обстоятельства, такие как война, социальные
волнения, стихийные бедствия) риски неисполнения обязательств иностранным покупателем или
банком.
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3.

Основные положения учетной политики (продолжение)
Классификация страховых продуктов (продолжение)
Страхование инвестиций
По данному продукту страхованием покрываются инвестиции, осуществленные в иностранную
компанию, и соответствующие инвестиционные доходы от политических рисков, таких как:
экспроприация, война и социальные беспорядки, мораторий на осуществление платежей. По
состоянию на отчетную дату по данному виду страхования не было заключено ни одного договора.
Агентство классифицирует все договоры, заключенные в рамках основной деятельности, как
договоры страхования, трактует и учитывает их в соответствии с МСФО 4.
Основные средства
Основные средства учитываются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения. Затраты на текущее обслуживание и ремонт объектов
основных средств не капитализируются и признаются в качестве расходов в Отчете о прибылях и
убытках (далее ОПУ) по мере возникновения в том отчетном периоде, в котором они были
осуществлены.
Амортизация объекта основных средств начисляется с использованием линейного метода начисления
амортизации исходя из срока полезного использования 2-10 лет, установленного для мебели и
оборудования.
Амортизация объекта основных средств списывается систематически на протяжении всего срока его
полезного использования до даты прекращения его признания на расходы ОПУ.
Метод начисления амортизации и срок полезной службы объектов основных средств ежегодно (на
отчетную дату годового отчетного периода) пересматриваются для учета таких факторов, как
изменение состояния самого объекта, изменение на рынке соответствующих объектов основных
средств, увеличение балансовой стоимости объекта вследствие осуществления последующих затрат,
приведших к качественному улучшению состояния объекта основных средств или нематериальных
активов.
На каждую отчетную дату Агентство определяет наличие признаков возможного обесценения
объектов основных средств и при наличии таких признаков проводит тестирование таких активов на
предмет обесценения для создания/восстановления соответствующего резерва.
Признание объекта основных средств прекращается при его реализации или ином выбытии либо в
том случае, если принято решение о прекращении его использования и от его выбытия не ожидается
больше никаких экономических выгод.
Объекты стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу основными средствами не признаются.
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3.

Основные положения учетной политики (продолжение)
Финансовые активы
Первоначальное признание и оценка
Агентство для признания в финансовой отчетности по МСФО рассматривает финансовые активы в
разрезе следующих категорий:
денежные средства и их эквиваленты;
средства в кредитных организациях (банковские депозиты);
дебиторская задолженность по договорам страхования;
инвестиционные финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток;
инвестиционные финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи;
инвестиционные финансовые активы, удерживаемые до погашения.
Отнесение финансового актива к той или иной категории производится Агентством при его
первоначальном признании исходя из его сущности и предполагаемого использования.
Первоначальное признание финансовых инструментов осуществляется по справедливой стоимости,
т.е. по справедливой стоимости внесенного за него возмещения с учетом затрат по сделке,
непосредственно связанных с возникновением данного актива или обязательства, за исключением тех
финансовых инструментов, которые были классифицированы в категорию инструментов,
учитываемых по справедливой стоимости с отнесением ее изменений на прибыль (убыток). Затраты
по совершению таких сделок не включаются в стоимость первоначального признания инструмента, а
сразу относятся на расходы в составе прибыли (убытка) за период.
Себестоимость финансового инструмента является его справедливой стоимостью на дату
возникновения, за исключением случаев, когда фактическая ставка по договору в отношении
финансового инструмента отсутствует или существенно (на 20% и более) отклоняется от рыночной
ставки по данному (схожему/аналогичному) инструменту на дату его возникновения.
Последующий учет
Исходя из категорий, к которым при первоначальном признании были отнесены финансовые активы,
их последующий учет осуществляется по справедливой или по амортизированной стоимости
следующим образом:
Категория актива/обязательства

Последующий учет

Признанная прибыль
Тест на
(убыток) при определении
обесценение
справедливой стоимости Амортизация (признание)

Денежные средства и их эквиваленты Справедливая стоимость
ОПУ
Средства в кредитных организациях Амортизированная стоимость
Не применимо
Дебиторская задолженность по
договорам страхования
Справедливая стоимость
ОПУ
Финансовые инструменты,
учитываемые по справедливой
стоимости с отнесением ее
Справедливая стоимость
ОПУ
изменений на прибыль (убыток)
Инвестиции, удерживаемые до
погашения
Амортизированная стоимость
Не применимо
Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи Справедливая стоимость
Прочий совокупный доход

Не применимо
ОПУ

Да (ОПУ)
Да (ОПУ)

Не применимо

Да (ОПУ)

Не применимо

Нет

ОПУ

Да (ОПУ)

Не применимо

Да (ОПУ)

Если при первоначальном признании финансовый инструмент принимается в сумме фактических
затрат и новая справедливая стоимость для его первоначального признания не рассчитывается, то
последующий учет этого финансового инструмента также осуществляется по сумме фактических
затрат.
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Основные положения учетной политики (продолжение)
Финансовые активы (продолжение)
Последующий учет финансовых инструментов производится на основании мотивированных
профессиональных суждений ответственных лиц в порядке, установленном учетной политикой для
финансовых активов и финансовых обязательств каждой категории.
Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливой стоимостью финансового актива признается сумма, за которую ее можно реализовать
при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и
независимыми друг от друга сторонами в ходе обычной деятельности.
Справедливая стоимость финансового актива определяется путем использования ценовых котировок
активного рынка. В случае мотивированного суждения об отсутствии активного рынка по ценной
бумаге справедливая стоимость может определяться несколькими способами, в том числе по цене
размещения – для ценных бумаг, приобретенных на аукционе при первичном размещении выпуска.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя денежные средства в кассе, на расчетных
(текущих) счетах, а также краткосрочные банковские депозиты со сроком погашения до 90 дней
(включительно) с момента (даты) возникновения.
Денежные средства включают в себя наличные денежные средства, средства на счетах в банках в
свободно конвертируемых валютах и валюте Российской Федерации.
Эквиваленты денежных средств представляют собой краткосрочные (до 90 дней с даты
возникновения позиции) высоколиквидные вложения, легко обратимые в заранее известную сумму
денежных средств и подвергающиеся незначительному риску изменения их стоимости. К ним, в
частности, относятся депозиты, размещенные в банках на срок до 90 дней с даты возникновения
позиции, не обремененные никакими договорными обязательствами.
Учет и оценка денежных средств и их эквивалентов осуществляются по себестоимости, которая
существенно не отличается от справедливой стоимости или амортизированной стоимости. Резерв под
обесценение для данной категории активов не создается.
Средства в кредитных организациях (банковские депозиты)
К категории средств в кредитных организациях относятся депозиты, размещенные в банках, не
классифицированные как денежные средства и их эквиваленты;
Средства, классифицированные в категорию средств в кредитных организациях (далее – банковские
депозиты), признаются начиная с даты их перевода на депозитный счет.
Первоначальное признание банковских депозитов осуществляется по справедливой стоимости,
которой является сумма фактических затрат, если фактические ставки по договорам в отношении
данных средств существенно не отклоняются от рыночных ставок по данным или
аналогичным/схожим финансовым активам на дату их возникновения.
Последующий учет размещенных средств осуществляется по амортизированной стоимости, за
исключением банковских депозитов со сроком размещения менее одного года с даты открытия
позиции, в случае чего влияние временной стоимости денег не является существенным.
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3.

Основные положения учетной политики (продолжение)
Средства в кредитных организациях (банковские депозиты) (продолжение)
Банковские депозиты на каждую отчетную дату тестируются на предмет обесценения с отнесением
расходов по созданию / доходов от восстановления резерва под обесценение в ОПУ за отчетный
период.
По банковским депозитам, которые на отчетную дату не признаны обесцененными, в качестве
процентных доходов признаются все начисленные проценты, причитающиеся к получению на
отчетную дату.
Дебиторская задолженность по договорам страхования
Дебиторская задолженность по договору страхования признается при начислении страховой премии
по такому договору и оценивается при первоначальном признании и последующем учете по
справедливой стоимости полученных или подлежащих получению денежных средств. При
предоставлении страхователю рассрочки при уплате страховой премии влияние временной стоимости
денег на оценку дебиторской задолженности признается несущественным.
Инвестиционные финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
К инвестиционным финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, Агентство относит
приобретенные долевые и долговые ценные бумаги, не классифицированные в иные категории.
Первоначально инвестиционные финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
признаются по справедливой стоимости. Долговые обязательства данной категории отражаются в
отчете о финансовом положении с учетом накопленного купонного дохода, начисленного с даты
начала купонного периода по отчетную дату, за вычетом полученного купонного дохода, если такие
выплаты имели место.
Нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате изменения справедливой стоимости
инвестиционных финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи на отчетную дату,
отражаются в составе совокупного дохода.
Сальдо доходов и расходов, возникающих в связи с реализацией (иным выбытием) инвестиционных
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, отражается в ОПУ в составе доходов за
вычетом расходов от операций с инвестиционными ценными бумагами.
При реализации финансовых активов данной категории сумма накопленной переоценки, ранее
признанная в составе совокупного дохода, подлежит признанию в ОПУ в периоде реализации этих
финансовых активов.
Инвестиционные финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, по состоянию на каждую
отчетную дату тестируются на предмет обесценения. В случае, если имеются объективные данные,
свидетельствующие о возможном обесценении таких активов, создается резерв под их обесценение.
Расходы на создание этого резерва отражаются в ОПУ в составе доходов за вычетом расходов по
созданию резервов под обесценение прочих активов и прочих резервов.
Процентные доходы, накопленные на отчетную дату по инвестиционным финансовым активам,
имеющимся в наличии для продажи, отражаются в ОПУ в составе процентных доходов по
инвестиционным ценным бумагам.
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3.

Основные положения учетной политики (продолжение)
Налоги
Текущий налог на прибыль
Налоговые активы и обязательства по текущему налогу на прибыль за текущий период оцениваются
по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым органам.
Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, – это
ставки и законодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату в странах, в
которых Группа осуществляет свою деятельность и получает налогооблагаемый доход. Налоговые
активы и обязательства по текущему налогу на прибыль также включают в себя корректировки в
отношении налогов, уплата или возмещение которых ожидается в отношении прошлых периодов.
Отложенный налог на прибыль
Отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных разниц
между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой
отчетности на отчетную дату.
Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам,
неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в
которой существует значительная вероятность того, что будет иметься налогооблагаемая прибыль,
против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные налоговые
льготы и неиспользованные налоговые убытки, кроме случаев, когда отложенный налоговый актив,
относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в результате первоначального признания
актива или обязательства, которое на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую,
ни на налогооблагаемую прибыль или убыток.
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и
снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая
позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов, оценивается как
маловероятное.
Непризнанные отложенные налоговые активы пересматриваются на каждую отчетную дату и
признаются в той степени, в которой появляется значительная вероятность того, что будущая
налогооблагаемая прибыль позволит использовать отложенные налоговые активы.
Признание страховой премии
Страховая премия принимается к учету в полной сумме, предусмотренной договором страхования, на
более позднюю из даты начала ответственности по договору и даты подписания такого договора.
По договорам комплексного страхования экспортных кредитов в случае если по данным первой или
очередной декларации о фактическом торговом обороте, предоставленной страхователем, расчетная
страховая премия превысит минимальную депозитную премию (МДП), установленную договором,
разница между расчетной страховой премией и МДП подлежит доначислению на дату
предоставления соответствующей декларации.
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3.

Основные положения учетной политики (продолжение)
Аквизиционные расходы
Комиссионное вознаграждение при заключении договоров страхования признается в составе
расходов одновременно с признанием страховой премии по таким договорам и рассчитывается путем
применения соответствующей ставки комиссионного вознаграждения к сумме начисленной
страховой премии. Отложенные аквизиционные расходы при этом не формируются в силу
особенностей формирования РНП.
Перестрахование
В ходе обычной деятельности Агентство принимает риски в перестрахование. Премии и убытки по
взятым на себя Агентством рискам, связанным с перестрахованием, отражаются в составе доходов и
расходов таким же образом, как если бы перестрахование считалось прямым страхованием, с учетом
классификации страховых продуктов, в рамках которых перестрахование осуществляется.
В ходе обычной деятельности Агентство также может передавать риски в перестрахование, однако в
отчетном периоде дату такие сделки Агентством не заключались.
Аренда
Агентство является арендатором. Аренда имущества, при которой арендодатель фактически
сохраняет за собой риски и выгоды, связанные с правом собственности на объект аренды,
классифицируется как операционная аренда. Платежи по договору операционной аренды равномерно
списываются на расходы в течение срока аренды и учитываются в составе общехозяйственных и
административных расходов.
Стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
МСФО (IFRS) 9, выпущенный по результатам двух из трех этапов проекта Совета по МСФО по
замене МСФО (IAS) 39, применяется в отношении классификации и оценки финансовых активов и
обязательств, а также учета хеджирования. Стандарт не устанавливает дату обязательного
применения и может применяться на добровольной основе. Применение МСФО (IFRS) 9 окажет
влияние на классификацию и оценку финансовых активов Агентства, но не окажет влияния на
классификацию и оценку финансовых обязательств Агентства Агентство оценит влияние после
публикации оставшейся части стандарта, содержащей указания по обесценению финансовых активов.
Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27 «Инвестиционные компании»
Поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 г. или
после этой даты, и предусматривают исключение из требования в отношении консолидации для
компаний, удовлетворяющих определению инвестиционной компании согласно МСФО (IFRS) 10.
Согласно исключению из требования в отношении консолидации инвестиционные компании должны
учитывать дочерние компании по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Предполагается, что поправки не окажут влияния на Агентство, поскольку оно не удовлетворяет
определению инвестиционной компании согласно МСФО (IFRS) 10.
Поправки к МСФО (IAS) 32 «Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств»
В рамках данных поправок разъясняется значение фразы «в настоящий момент обладает юридически
закрепленным правом на осуществление взаимозачета», а также критерии взаимозачета в отношении
расчетных систем, в рамках которых используются механизмы неодновременных валовых платежей.
Поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 г. или
после этой даты. Предполагается, что поправки не окажут влияния на Агентство.
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3.

Основные положения учетной политики (продолжение)
Стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение)
Интерпретация IFRIC 21 «Обязательные платежи»
Интерпретация разъясняет, что компания должна признавать обязательство в отношении сборов и
иных обязательных платежей, если имеет место деятельность, обуславливающая необходимость
выплаты, которая определена соответствующим законодательством. В случае обязательного платежа,
необходимость выплаты которого возникает вследствие достижения некоторого минимального
порогового значения, Интерпретация разъясняет, что обязательство не признается до достижения
определенного минимального порогового значения. Интерпретация IFRIC 21 вступает в силу для
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 г. или после этой даты. Агентство считает,
что Интерпретация IFRIC 21 не окажет существенного влияния на финансовую отчетность.
Поправки к МСФО (IAS) 39 «Новация производных инструментов и продолжение учета хеджирования»
Поправки освобождают от необходимости прекращения учета хеджирования в случае, когда новация
производного инструмента, классифицированного в качестве инструмента хеджирования,
удовлетворяет определенным критериям. Поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2014 г. или после этой даты. В текущем отчетном периоде у Агентства не
было новации производных финансовых инструментов. Однако данные поправки будут учитываться
в случае новации в будущем.

4.

Существенные учетные суждения и оценки
При составлении настоящей финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО
руководство Агентства использовало ряд оценок и предположений в отношении представления
активов и обязательств. Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок.
Страховые резервы
Резерв незаработанной премии – это часть начисленной страховой премии по договору страхования,
относящаяся к периоду действия договора после отчетной даты (далее – незаработанная премия),
предназначенная для исполнения обязательств по обеспечению страховых выплат в отношении
страховых случаев, которые могут произойти по договору страхования после отчетной даты. Расчет
резерва незаработанной премии производится отдельно по каждой программе страхования,
выделяемой в рамках договора страхования в целях расчета страховых резервов. В целях расчета
резерва незаработанной премии начисленная страховая премия уменьшается на величину
начисленного комиссионного вознаграждения.
Резерв убытков формируется в целях отражения неисполненных или исполненных не полностью
обязательств Агентства по осуществлению страховых выплат:
-

по реализовавшимся страховым рискам, период ожидания по которым истек до отчетной даты;

-

по реализовавшимся до отчетной даты страховым рискам, по которым не предусмотрен период
ожидания.
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4.

Существенные учетные суждения и оценки (продолжение)
Страховые резервы (продолжение)
В случае, когда о реализовавшемся страховом риске Агентству было заявлено до отчетной даты, но
размер убытка, подлежащего оплате Агентством в соответствии с условиями договора страхования,
не установлен, используется экспертная оценка величины убытка. Экспертная оценка величины
убытка должна учитывать всю имеющуюся в распоряжении Агентства на отчетную дату
информацию по данному страховому случаю и накопленную Агентством статистику по страховым
случаям. При этом экспертная оценка величины убытка не может превосходить установленную в
договоре страхования страховую сумму.
Резерв под выплату годового вознаграждения
Резерв под выплату годового вознаграждения формируется в отношении расходов на выплату премии
по итогам работы за год (годовой премии), предусмотренной Положением о системе оплаты труда и
мотивации работников Агентства. Так как решение о выплате и размере премии принимается после
утверждения результатов годового отчета акционерного общества единственным акционером
Агентства, резерв формируется на основании оценки ожидаемых выплат вознаграждения по итогам
работы за предыдущий год.

5.

Премии по договорам страхования
В течение 2013 года подписанная премия по 58 договорам страхования составила 249 138 тыс. руб.
Совокупная страховая сумма/лимит ответственности по договорам страхования рисков экспортеров и
кредитных рисков банков, заключенным Агентством в 2013 году, составляет 29 126 млн руб., сроки
страхования по портфелю составляют от 5 до 120 месяцев.
В течение 2012 года подписанная премия по 10 договорам страхования составила 11 942 тыс. руб.
Совокупная страховая сумма/лимит ответственности по договорам страхования рисков экспортеров и
кредитных рисков банков, заключенным Агентством в 2012 году, составляла 986,7 млн руб., сроки
страхования по портфелю составляли от 5 до 19 месяцев.

6.

Процентные доходы
За год,
За год,
закончившийся закончившийся
31 декабря 2012 г. 31 декабря 2011 г.
Процентный доход от средств в кредитных организациях
Процентный доход по расчетным счетам
Процентный (купонный) доход от инвестиционных ценных бумаг

2 506 993
51 513
48 046

2 303 674
36 288
–

Итого процентные доходы

2 606 552

2 339 962

Начисленные, но не полученные процентные доходы по средствам в кредитных организациях на
31 декабря 2013 г. составили 29 426 тыс. руб. (на 31 декабря 2012 г. – 27 702 тыс. руб.).
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7.

Прочие операционные и административные расходы
За год,
За год,
закончившийся
закончившийся 31 декабря 2012 г.
Прим. 31 декабря 2013 г. (пересчитано)
Заработная плата и премии
Прочие налоги с фонда оплаты труда
Расходы на формирование резерва предстоящих отпусков
Отчисления на социальное обеспечение
Расходы на формирование резерва под выплату годового
вознаграждения

2

Итого расходы на персонал
Арендные платежи
Расходы на аудиторские и консультационные услуги
Эксплуатационные расходы
Расходы на услуги связи, информационные системы и
программное обеспечение
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Рекламные расходы
Командировочные расходы
Расходы на юридические услуги
Расходы на подбор и обучение персонала
Расходы на списание МПЗ
Налоги, отличные от налога на прибыль
Прочие административные расходы
Расходы на ремонт и сервисное обслуживание
Чистые корректировки по курсовым разницам и торговым
операциям по купле-продажи

10,11

Итого прочие операционные и административные расходы

8.

398 179
46 613
9 505
6 050

334 264
41 325
9 950
4 878

85 575
545 922

85 575
475 992

99 893
90 739
41 802

103 509
48 845
26 011

32 654
28 470
28 074
20 469
18 529
12 367
10 101
1 222
11 572
–

35 355
12 776
18 196
16 838
26 087
–
13 396
870
26 918
42 278

–

668

941 814

847 739

Чистые доходы (расходы) по операциям в иностранной валюте
За год,
За год,
закончившийся закончившийся
31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г.
Переоценка валютных статей
Торговые операции

3 482
(351)

–
–

Итого чистые доходы

3 131

–
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9.

Расход по налогу на прибыль
Расход по налогу на прибыль состоит из следующих статей:

Текущий налог на прибыль
Отложенный налог

За год,
За год,
закончившийся
закончившийся 31 декабря 2012 г.
31 декабря 2013 г. (пересчитано)
382 927
324 643
(179 228)
(19 560)

Расходы по налогу на прибыль

305 083

203 699

Российские юридические лица обязаны самостоятельно подавать налоговые декларации по налогу на
прибыль в налоговые органы. Стандартная ставка налога на прибыль для компаний в 2013 году
составляла 20%.
Эффективная ставка налога на прибыль отличается от законодательно установленной ставки
налогообложения прибыли. Ниже представлена выверка расхода по налогу на прибыль,
рассчитанного по законодательно установленной ставке с фактическим расходом по налогу на
прибыль:
За год,
За год,
закончившийся
закончившийся 31 декабря 2012 г.
31 декабря 2013 г. (пересчитано)

Прибыль до налогообложения
Законодательно установленная ставка налога на прибыль
Теоретические расходы/(экономия) по налогу на прибыль по
официальной налоговой ставке
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу

996 208
20%
199 242
4 457

299 134
5 949

Расходы по налогу на прибыль

203 699

305 083

1 495 669
20%

Отложенные налоговые активы на 31 декабря 2013 г., а также их движение за отчетный период
включают в себя следующие позиции:

Налоговый эффект вычитаемых
временных разниц:
Основные средства
Обязательства по договорам
страхования
Кредиторская задолженность
Прочие обязательства
Инвестиционные ценные бумаги:
имеющиеся в наличии для продажи
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые активы, не
отраженные в отчете о финансовом
положении
Отложенный налоговый актив
Отложенное налоговое обязательство
Отложенный налоговый актив,
чистая сумма

Возникновение и уменьшение
временных разниц
В составе
В отчете о
прочего
2012 г.
прибылях и совокупного
Прим. (пересчитано)
убытках
дохода

224

2

637

2013 г.

–

861

1 699
522
17 115

178 753
(168)

–
–
–

180 452
354
17 115

–
19 560

6
179 228

–
–

6
198 788

–
19 560

–
179 228

–
–

–
198 788

–

–

–

–

19 560

179 228

–

198 788
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9.

Расход по налогу на прибыль (продолжение)
Отложенные налоговые активы на 31 декабря 2012 г., а также их движение за 2012 год включали в
себя следующие позиции:

Налоговый эффект вычитаемых
временных разниц:
Прочие обязательства
Обязательства по договорам
страхования
Кредиторская задолженность
Основные средства
Отложенные налоговые активы

Прим.

2011 г.

2

Отложенные налоговые активы, не
отраженные в отчете о финансовом
положении
Отложенный налоговый актив
Отложенное налоговое обязательство
Отложенный налоговый актив,
чистая сумма

10

Возникновение и уменьшение
временных разниц
В отчете о
В составе
прибылях и
прочего
2012 г.
убытках
совокупного
(пересчитано)
дохода
(пересчитано)

17 115

–

17 115

–
–
–
–

1 699
522
224
19 560

–
–
–
–

1 699
522
224
19 560

–
–

–
19 560

–
–

–
19 560

–

–

–

–

–

19 560

–

19 560

Нематериальные активы
Ниже представлено движение по статьям нематериальных активов:
Лицензии
Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2011 г.
Поступления
Выбытие
На 31 декабря 2012 г.

Программное
обеспечение

Итого

–
473
–
473

–
1 567
–
1 567

–
2 040
–
2 040

–
29
–
–
29

–
–
–
–
–

–
29
–
–
29

На 31 декабря 2011 г.

–

–

–

На 31 декабря 2012 г.

444

1 567

2 011

Накопленная амортизация и обесценение
На 31 декабря 2011 г.
Амортизационные отчисления
Выбытие
Обесценение
На 31 декабря 2012 г.
Балансовая стоимость
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Нематериальные активы (продолжение)
Лицензии

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2012 г.
Поступления
Выбытие
На 31 декабря 2013 г.

Программное
обеспечение

Итого

473
–
–
473

1 567
150
–
1717

2 040
150
–
2190

29
50
–
–
79

–
164
–
–
164

29
214
–
–
243

На 31 декабря 2012 г.

444

1 567

2 011

На 31 декабря 2013 г.

394

1 553

1 947

Накопленная амортизация и обесценение
На 31 декабря 2012 г.
Амортизационные отчисления
Выбытие
Обесценение
На 31 декабря 2013 г.
Балансовая стоимость

Лицензии в размере 394 тыс. руб. представляют собой зарегистрированный торговый знак Агентства,
программное обеспечение в размере 1 553 тыс. руб. представляет собой информационный ресурс
Агентства в сети Интернет. По состоянию на 31 декабря 2013 г. данные активы были проверены на
предмет обесценения, признаков обесценения не обнаружено.
11.

Основные средства
Ниже представлено движение по статьям основных средств:

Оборудование

Неотделимые Незавершенное
вложения в строительство и
арендованные
основные
основные
средства на
средства
складе

Итого

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2011 г.
Поступления
Выбытие
На 31 декабря 2012 г.

3 133
58 487
–
61 620

408
16 772
–
17 180

–
40
–
40

3 541
75 299
–
78 840

Накопленная амортизация
На 31 декабря 2011 г.
Начисленная амортизация
Выбытие
На 31 декабря 2012 г.

–
9 461
–
9 461

–
3 286
–
3 286

–
–
–
–

–
12 747
–
12 747

На 31 декабря 2011 г.

3 133

408

–

3 541

На 31 декабря 2012 г.

52 159

13 894

40

66 093

Балансовая стоимость
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11.

Основные средства (продолжение)

Оборудование

Неотделимые Незавершенное
вложения в строительство и
арендованные
основные
основные
средства на
средства
складе

Итого

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2012 г.
Поступления
Выбытие
Реклассификация
На 31 декабря 2013 г.

61 620
13 780
–
408
75 808

17 180
57
–
(408)
16 829

40
–
(40)
–
–

78 840
13 837
(40)
–
92 637

Накопленная амортизация
На 31 декабря 2012 г.
Начисленная амортизация
Выбытие
На 31 декабря 2013 г.

9 461
22 238
–
31 699

3 286
6 017
–
9 303

–
–
–
–

12 747
28 255
–
41 002

На 31 декабря 2012 г.

52 159

13 894

40

66 093

На 31 декабря 2013 г.

44 109

7 526

–

51 635

Балансовая стоимость

Оборудование включает компьютерное оборудование, а также мебель и офисные принадлежности.
По состоянию на 31 декабря 2013 г. данные активы были проверены на предмет обесценения,
признаков обесценения не обнаружено.
12.

Средства в кредитных организациях
На 31 декабря 2013 г. средства в кредитных организациях представлены рублевым депозитом в сумме
527 945 тыс. руб. (с учетом начисленных процентов) во Внешэкономбанке со сроком погашения в
1-м квартале 2014 года и ставкой процентного дохода 7,5%, а также двумя рублевыми депозитами в
общей сумме 15 500 млн руб. во Внешэкономбанке со сроками погашения во 2-м полугодии
2014 года и ставками процентного дохода 7,4 и 7,5%.
На 31 декабря 2012 г. средства в кредитных организациях были представлены рублевым депозитом в
сумме 262 343 тыс. руб. (с учетом начисленных процентов) во Внешэкономбанке со сроком погашения
в 1-м квартале 2013 года и ставкой процентного дохода 6,5%, а также тремя рублевыми депозитами в
общей сумме 30 265 млн руб. во Внешэкономбанке со сроками погашения во 2-м полугодии
2013 года и ставками процентного дохода 7,0, 8,3 и 8,65%.

13.

Инвестиционные ценные бумаги
По состоянию на 31 декабря 2013 г. ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, включали в
себя корпоративные облигации Внешэкономбанка в сумме 7 549 079 тыс. руб. (на 31 декабря 2012 г. – 0)
со сроком погашения 24 ноября 2020 г., ставкой купонного дохода 8,35% годовых, выплачиваемого
ежеквартально.
По состоянию на 31 декабря 2013 г. отсутствовала информация об ухудшении финансового положения
эмитента или иная информация, свидетельствующая об обесценении облигаций, поэтому резерв под
обесценение не формируется (равен 0).
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14.

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства включают в себя следующие позиции:
На 31 декабря
2013 г.
Средства на расчетных счетах в ОАО «Связь-Банк» в рублях
Средства на расчетных счетах в ОАО «Связь-Банк» в евро
Средства на расчетном счетах во Внешэкономбанке в рублях
Средства на расчетных счетах во Внешэкономбанке в долларах США
Средства на расчетных счетах в ОАО «Связь-Банк» в долларах США
Средства на расчетных счетах во Внешэкономбанке в евро
Средства на карточном счете в ОАО «Связь-Банк» в рублях
Средства на брокерском счете в ОАО «Связь-Банк» в рублях
Итого денежные средства и их эквиваленты

8 952 852
67 455
51 702
8 538

На 31 декабря
2012 г.
599 393
–
107 209
3

2 160
1 438
977
128

–
5
1 179
–

9 085 250

707 789

Денежные средства в рублях на 31 декабря 2013 г. были размещены в неснижаемые остатки на
расчетных счетах с целью обеспечения ликвидности для приобретения облигаций и иностранной
валюты в начале 2014 года.
15.

Прочие активы
Прочие активы включают в себя следующие позиции:
На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Авансы поставщикам
Расходы будущих периодов
Запасы
Прочая дебиторская задолженность

27 191
13 191
2 014
244

10 717
12 538
2 053
228

Итого прочие активы

42 640

25 536

Под обеспечение обязательств запасы не закладывались. В течение отчетного периода было списано на
расходы запасов на сумму 17 922 тыс. руб. (2012 год – 26 784 тыс. руб.) Списание запасов
производилось по фактической себестоимости.
К расходам будущих периодов на 31 декабря 2013 г. отнесены предоплаченные суммы за право
пользования результатами интеллектуальной деятельности (компьютерными разработками), которые
не могут быть отнесены к категории нематериальных активов ввиду отсутствия контроля над
ресурсом.
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16.

Обязательства по договорам страхования

Резерв незаработанной премии
Резерв реализовавшихся убытков

Прим.
(а)
(б)

Итого обязательства по договорам страхования

(а)

902 262

Резерв незаработанной премии

Резерв незаработанной премии на 1 января
Подписанная премия по договорам страхования за год
Заработанная премия по договорам страхования за год

Прим.
5

Резерв незаработанной премии на 31 декабря

(б)

За год,
закончившийся
31 декабря
2013 г.
8 496
249 138
(47 160)
210 474

Резерв реализовавшихся убытков

За год,
закончившийся
31 декабря
2013 г.
–
691 788
–

Резерв реализовавшихся убытков на 1 января
Убытки, произошедшие в текущем году происшествия
Убытки, выплаченные в течение года
Резерв реализовавшихся убытков на 31 декабря

17.

На 31 декабря
2013 г.
210 474
691 788

691 788

На 31 декабря
2012 г.
8 496
–
8 496

За год,
закончившийся
31 декабря
2012 г.
–
11 942
(3 446)
8 496

За год,
закончившийся
31 декабря
2012 г.
–
–
–
–

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
Расчеты по налогам и сборам
Прочая кредиторская задолженность
Итого кредиторская задолженность

На 31 декабря
2013 г.
26 848
242
34
27 124

На 31 декабря
2012 г.
9 474
609
143
10 226

Раскрытая выше балансовая стоимость равна справедливой стоимости на отчетную дату. Все суммы
подлежат уплате в течение одного года.
18.

Прочие обязательства
Прочие обязательства включают в себя следующие позиции:

Резерв под выплату годового вознаграждения
Резерв предстоящих отпусков
Прочие
Прочие обязательства

На 31 декабря
2013 г.
85 575
9 505
–
95 080

На 31 декабря
2012 г.
(пересчитано)
85 575
9 950
–
95 525

На 31 декабря
2011 г.
–
–
361
361
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19.

Договорные и условные обязательства
Условия ведения деятельности
В Российской Федерации продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики.
Стабильность российской экономики в будущем будет во многом зависеть от хода этих реформ, а
также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и
денежно-кредитной политики.
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов
экономического развития в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к
возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности
финансирования и стоимости капитала, что может негативно повлиять на финансовое положение,
результаты операций и экономические перспективы Агентства. Руководство Агентства считает, что
оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Агентства в
текущих условиях.
Юридические вопросы
В ходе обычной деятельности Агентство может являться объектом судебных исков и претензий. По
мнению руководства, вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в результате таких
исков или претензий, не окажут существенного отрицательного влияния на финансовое положение
или результаты деятельности Агентства в будущем. По состоянию на 31 декабря 2013 г. Агентство не
участвовало ни в каких судебных разбирательствах.
Налогообложение
С 1 января 2014 г. в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 июня 2013 г.
№131-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового Кодекса Российской
Федерации» для ОАО «ЭКСАР» вступили в силу положения ст. 293, 294 Налогового кодекса
Российской Федерации об особенностях определения доходов и расходов при осуществлении
страховой деятельности, в силу чего Агентство получило право относить на расходы по налогу на
прибыль организаций суммы отчислений в страховые резервы, формируемые в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, а также включать в доходы суммы
уменьшения (возврата) страховых резервов, образованных в предыдущие отчетные периоды.
В целях определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций величины страховых
резервов и доли перестраховщиков в страховых резервах до 31 декабря 2013 г. включительно
принимаются равными нулю. С 1 января 2014 г. величины страховых резервов и доли
перестраховщиков в страховых резервах в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль
организаций определяются в соответствии с Положением о формировании страховых резервов
Агентства.
По состоянию на 31 декабря 2013 г. руководство Агентства считает, что его интерпретация
применимых норм законодательства является обоснованной и что позиция Агентства в отношении
вопросов налогообложения, а также вопросов валютного и таможенного законодательства будет
поддержана.
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20.

Управление рисками
Советом директоров утверждены ключевые документы, определяющие роль, цели и задачи рискменеджмента в Агентстве.
Основными целями управления риска в Агентстве являются:
-

обеспечение соответствия профиля рисков Агентства утверждаемому Советом директоров
целевому уровню риска для Агентства (риск-аппетиту) с целью защиты и эффективного
использования фактического капитала;

-

внедрение принципов управления рисками в стратегию Агентства, а также в процессы
принятия решений на всех уровнях организации.

К задачам управления рисками в Агентстве относятся:
-

своевременная идентификация, оценка, управление, мониторинг и информирование в
отношении рисков, способных оказывать влияние на деятельность Агентства;

-

предоставление актуальной, достоверной и последовательной информации о рисках для
использования в процессах принятия управленческих решений;

-

внедрение и развитие культуры осведомленности о рисках и дисциплины в принятии рисков.

Система внутреннего контроля
Система внутреннего контроля в Агентстве имеет трехуровневую организационную структуру:
-

1-й уровень: общее собрание акционеров, Совет директоров, ревизионная комиссия, комитет по
аудиту и контролю и иные комитеты, созданные при Совете директоров Агентства;

-

2-й уровень: исполнительные органы управления Агентства – правление и генеральный
директор;

-

3-й уровень: коллегиальные органы Агентства, директор по рискам, должностное лицо,
осуществляющее функции внутреннего контроля и аудита, главный бухгалтер, специальное
должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, руководители самостоятельных структурных подразделений,
иные сотрудники Агентства.

Управление капиталом
Советом директоров утвержден Порядок расчета нормативного капитала ОАО «ЭКСАР»,
устанавливающий нормативные требования к размеру собственного капитала Агентства. Результаты
расчета размера нормативного капитала Агентства и отклонение фактического размера маржи
платежеспособности от нормативного (в % от нормативного размера маржи платежеспособности)
включаются в состав отчета о результатах деятельности Агентства, подготавливаемого в
соответствии с требованиями Главы 5 Постановления Правительства РФ № 964 от 22 ноября 2011 г.
Величина нормативного капитала Агентства по состоянию на 31 декабря 2013 г. составляет
3 млрд руб.
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20.

Управление рисками (продолжение)
Основные категории рисков в деятельности Агентства
Страховой риск
Страховой риск – риск убытков вследствие отклонения фактической убыточности от ожидаемых
показателей, использованных в тарификации, резервировании и бизнес-планировании.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации совокупный лимит
страховой ответственности Агентства по принятым обязательствам в любой момент не может
превышать наибольшее из двух значений:
-

суммы, эквивалентной 10-кратному размеру собственных средств Агентства;

-

300 млрд руб.

По состоянию на 31 декабря 2013 г. совокупный номинальный объем принятых Агентством
страховых обязательств (предоставленная страховая емкость) составляет 30 412 млн руб.
Ниже представлена информация о концентрации риска по страховым продуктам:
2013 год

Премия по договорам страхования, всего
Страховая сумма по договорам,
заключенным в отчетном периоде

Прим.
5

2012 год

Подписанная страховая премия
Страховая сумма по договорам,
заключенным в отчетном периоде

Прим.
5

Страхование
отдельных
экспортных
сделок
176 606

Комплексное
страхование
экспортных
кредитов
72 532

22 942 746

6 183 090

Страхование
отдельных
экспортных
сделок
6 415

Комплексное
страхование
экспортных
кредитов
5 527

587 729

398 921

Итого
249 138
29 125 836

Итого
11 942
986 650

Рыночный риск
Рыночный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения факторов финансового
рынка и низкой ликвидности финансовых активов.
Агентство оценивает влияние рыночных рисков на деятельность по состоянию на 31 декабря 2013 г.
как незначительное ввиду:
-

незначительных объемов страховых резервов в отношении долгосрочных страховых
обязательств;

-

консервативной инвестиционной политики в 2013 году;

-

высокого уровня ликвидности портфеля активов Агентства по состоянию на 31 декабря 2012 г.,
а именно:
текущую ликвидность обеспечивают депозиты во Внешэкономбанке, условия начисления
и выплаты двух депозитов на сумму 15,5 млрд руб. подразумевают ежемесячное
поступление процентного дохода на расчетный счет Агентства;
все депозитные договоры Агентства с Внешэкономбанком содержат норму о досрочном
востребовании сумм вкладов по согласованию с банком.
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20.

Управление рисками (продолжение)
Основные категории рисков в деятельности Агентства (продолжение)
В таблице ниже представлены финансовые активы и обязательства в разрезе ожидаемых сроков их
погашения

Активы
Инвестиционные ценные бумаги
Средства в кредитных организациях
Отложенные налоговые активы
Дебиторская задолженность по
договорам страхования
Дебиторская задолженность по налогу
на прибыль
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие активы (авансы поставщикам)

До 1 года

На 31 декабря 2013 г.
От 1 года
Свыше
до 3 лет
От 3 до 5 лет
5 лет

Итого

48 046
16 027 945
197 927

7 501 033
–
861

–
–
–

–
–
–

7 549 079
16 027 945
198 788

87 626

2 897

263

–

90 786

20 517
9 085 250
27 191

–
–
–

–
–
–

–
–
–

20 517
9 085 250
27 191

25 494 502

7 504 791

263

–

32 999 556

Обязательства
Обязательства по договорам
страхования
Кредиторская задолженность

751 834
27 124

18 424
–

49 137
–

82 867
–

902 262
27 124

Итого

140 226

792 363

91 877

–

1 024 466

Итого

Активы
Средства в кредитных организациях
Отложенные налоговые активы
Дебиторская задолженность по
договорам страхования
Дебиторская задолженность по налогу
на прибыль
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие активы (авансы поставщикам

До 1 года

На 31 декабря 2012 г. (пересчитано)
От 1 года
Свыше
до 3 лет
От 3 до 5 лет
5 лет

Итого

30 527 702
19 336

–
224

–
–

–
–

30 527 702
19 560

5 522

–

–

–

5 522

11 646
707 789
10 717

–
–
–

–
–
–

–
–
–

11 646
707 789
10 717

31 282 712

224

–

–

31 282 936

Обязательства
Обязательства по договорам
страхования
Текущие налоговые обязательства
Кредиторская задолженность

8 496
–
10 226

–
–
–

–
–
–

–
–
–

8 496
–
10 226

Итого

18 722

–

–

–

18 722

Итого
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20.

Управление рисками (продолжение)
Основные категории рисков в деятельности Агентства (продолжение)
В таблице ниже представлены финансовые активы и обязательства в разрезе валют:

Активы
Нематериальные активы
Основные средства
Инвестиционные ценные бумаги
Средства в кредитных организациях
Отложенные налоговые активы
Дебиторская задолженность по
договорам страхования
Дебиторская задолженность по налогу
на прибыль
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие активы
Итого активы
Обязательства
Обязательства по договорам
страхования
Кредиторская задолженность
Прочие обязательства
Итого обязательства
Нетто-позиция

Активы
Нематериальные активы
Основные средства
Средства в кредитных организациях
Отложенные налоговые активы
Дебиторская задолженность по
договорам страхования
Дебиторская задолженность по налогу
на прибыль
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие активы
Итого активы
Обязательства
Обязательства по договорам
страхования
Текущие налоговые обязательства
Кредиторская задолженность
Прочие обязательства
Итого обязательства
Нетто-позиция

Рубли

На 31 декабря 2013 г.
Доллары
Прочие
США
Евро
валюты

Итого

1 947
51 635
7 549 079
16 027 945
198 788

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

1 947
51 635
7 549 079
16 027 945
198 788

6 578

84 208

–

–

90 786

20 517
9 005 658
42 011
32 904 158

–
10 699
70
94 977

–
68 893
440
69 333

–
–
119
119

20 517
9 085 250
42 640
33 068 587

27 955
17 191
95 080
140 226
32 763 932

785 374
6 989
–
792 363
(697 386)

88 933
2 944
–
91 877
(22 544)

–
–
–
–
119

902 262
27 124
95 080
1 024 466

Рубли

На 31 декабря 2012 г. (пересчитано)
Доллары
Прочие
США
Евро
валюты

Итого

2 011
66 093
30 527 702
19 560

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

2 011
66 093
30 527 702
19 560

5 155

367

–

–

5 522

11 646
707 781
22 780
31 362 728

–
3
2 716
3 086

–
5
35
40

–
–
5
5

11 646
707 789
25 536
31 365 859

5 129
–
4 375
95 525
105 029
31 257 699

3 272
–
1 408
–
4 680
(1 594)

–
–
–
–
–
5

8 496
–
10 226
95 525
114 247

95
–
4 443
–
4 538
(4 498)
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20.

Управление рисками (продолжение)
Основные категории рисков в деятельности Агентства (продолжение)
Кредитный риск
Кредитный риск – риск дефолта контрагентов по обязательствам перед Агентством.
Текущий уровень кредитного риска ограничен ввиду отсутствия в 2013 году операций по
исходящему перестрахованию, ограниченного объема дебиторской задолженности, а также
консервативного управления собственными средствами, размещаемыми только в депозиты и
долговые обязательства Внешэкономбанка и банки Группы Внешэкономбанка.

На 31 декабря 2013 г.
Средства в кредитных организациях
Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи
Денежные средства и их эквиваленты

Прим.

Итого

12

16 027 945

–

16 027 945

14
15

7 549 079
61 678

–
9 023 572

7 549 079
9 085 250

23 638 702

9 023 572

32 662 274

30 527 702
107 217

–
600 572

30 527 702
707 789

30 634 919

600 572

31 235 491

Итого на 31 декабря 2013 г.
На 31 декабря 2012 г.
Средства в кредитных организациях
Денежные средства и их эквиваленты

Не просроченные и не
обесцененные
Рейтинг BBB
Рейтинг BB

12
15

Итого на 31 декабря 2012 г.

Операционный, стратегический и репутационный риски
Операционный риск – риск убытков вследствие недостатков либо ошибок в операционных процессах
и контрольных процедурах Агентства.

21.

Оценка справедливой стоимости
Иерархия источников справедливой стоимости
Агентство использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и
раскрытия информации о справедливой стоимости финансовых инструментов:
Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам или
обязательствам;
Уровень 2: модели оценки, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние
на отражаемую в отчетности сумму справедливой стоимости, прямо или косвенно основываются на
информации, наблюдаемой на рынке;
Уровень 3: модели оценки, использующие исходные данные, оказывающие существенное влияние на
отражаемую в отчетности сумму справедливой стоимости, которые не основываются на информации,
наблюдаемой на рынке.
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21.

Оценка справедливой стоимости (продолжение)
Иерархия источников справедливой стоимости (продолжение)
В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой стоимости по состоянию на
31 декабря 2013 г.:
31 декабря 2013 г.
Финансовые активы
Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые обязательства

Уровень 1

Уровень 2

–

7 549 945

Уровень 3
–

Итого
7 549 945

На 31 декабря 2012 г. Агентство не имело инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи.
Ниже приводится сравнение балансовой стоимости и справедливой стоимости в разрезе финансовых
инструментов Агентства. В таблице не приводятся значения справедливой стоимости финансовых
активов:

Финансовые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Дебиторская
задолженность по
договорам страхования
Средства в кредитных
организациях
Итого непризнанное
изменение в
нереализованной
справедливой
стоимости

Балансовая
стоимость
2013 г.

Справедли- НепризнанСправедли- Непризнанвая
ный доход/ Балансовая
вая
ный доход/
(расход)
стоимость
(расход)
стоимость
стоимость
2013 г.
2013 г.
2012 г.
2012 г.
2012 г.

9 085 250

9 085 250

–

707 789

707 789

–

90 786

90 786

–

5 522

5 522

–

16 027 945

16 027 945

–

30 527 702

30 527 702

–

–

–

Методики оценки и допущения
Ниже описаны методики и допущения, использованные при определении справедливой стоимости
тех финансовых инструментов, которые не отражены в настоящей финансовой отчетности по
справедливой стоимости.
Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой стоимости
В случае финансовых активов и финансовых обязательств, которые являются ликвидными или имеют
короткий срок погашения (менее трех месяцев), допускается, что их справедливая стоимость
приблизительно равна балансовой стоимости. Данное допущение применяется к дебиторской
задолженности по договорам страхования, средствам в кредитных организациях и денежным
средствам и их эквивалентам.
22.

Операции со связанными сторонами
В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» связанными
считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени
влиять на операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том,
являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а
не только их юридическая форма.
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22.

Операции со связанными сторонами (продолжение)
Связанные стороны включают Внешэкономбанк,
управленческий персонал Агентства.

его

дочерние

организации

и

ключевой

Российская Федерация, через Правительство Российской Федерации, контролирует деятельность
Внешэкономбанка, а, следовательно, и Группы.
Объем операций со связанными сторонами, сальдо на конец года, а также соответствующие суммы
расходов и доходов за год представлены ниже (тыс. руб.):

Денежные средства и их
эквиваленты на 31 декабря
Средства в кредитных
организациях на 31 декабря
Инвестиционные ценные бумаги
Дебиторская задолженность по
договорам страхования
Кредиторская задолженность

Денежные средства и их
эквиваленты на 31 декабря
Средства в кредитных
организациях на 31 декабря

Премии по договорам
страхования
Процентные доходы
Прочие операционные и
административные расходы

2013 г.
Внешэкономбанк
и его дочерние и
Ключевой
Итого
ассоциированные управленческий
связанные
компании
персонал
стороны

Итого по отчету
о финансовом
состоянии

9 085 250

–

9 085 250

9 085 250

16 027 945
7 549 079

–
–

16 027 945
7 549 079

16 027 945
7 549 079

1 631
3 853

–
–

1 631
3 853

90 786
27 124

2012 г.
Внешэкономбанк
и его дочерние и
Ключевой
Итого
ассоциированные управленческий
связанные
компании
персонал
стороны

Итого по отчету
о финансовом
состоянии

707 789

–

707 789

707 789

30 527 702

–

30 527 702

30 527 702

2013 г.
Внешэкономбанк
и его дочерние и
Ключевой
Итого
ассоциированные управленческий
связанные
компании
персонал
стороны
1 631
2 606 552
(73 096)

–
–

1 631
2 606 552

(146 012)

(219 108)

Итого по отчету
о прибылях и
убытках
249 138
2 606 552
(941 814)

2012 г.

Процентные доходы
Прочие операционные и
административные расходы

Внешэкономбанк
Ключевой
и его дочерние и управленческий
ассоциированные
персонал
компании
(пересчитано)
2 339 962
–
(71 294)

(135 773)

Итого
связанные
стороны
2 339 962
(207 067)

Итого по отчету
о прибылях и
убытках
2 339 962
(847 739)
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22.

Операции со связанными сторонами (продолжение)
В состав ключевого управленческого персонала Агентства входят члены правления, директоры по
направлениям, советник. Вознаграждение ключевому управленческому персоналу включает в себя
следующие позиции (тыс. руб.):

Заработная плата и премии
Взносы во внебюджетные фонды
Отчисления на социальное обеспечение
Расходы на формирование резерва предстоящих отпусков
Расходы на формирование резерва под выплату годового
вознаграждения
Итого вознаграждение ключевому управленческому персоналу

2013 г.
90 303
14 172
724
1 442
39 371
146 012

2012 г.
(пересчитано)
86 047
9 539
549
270
39 371
135 776

В 2013 году вознаграждения членам Совета директоров не начислялись и не выплачивались. Одному
члену Совета директоров компенсировались расходы, связанные с участием в работе Совета
директоров, органов при Совете директоров на сумму 201,8 тыс. руб. (за 2012 год – 351,5 тыс. руб.).
23.

События после отчетной даты
В ноябре 2013 года единственным акционером ОАО «ЭКСАР» Внешэкономбанком было принято
решение об увеличении уставного капитала ОАО «ЭКСАР» путем размещения дополнительного
выпуска акций. В феврале 2014 года Службой банка России по финансовым рынкам было
зарегистрировано решение о дополнительном выпуске акций Агентства общей номинальной
стоимостью 1 376 437 000 (один миллиард триста семьдесят шесть миллионов четыреста тридцать
семь тысяч) рублей, подлежащих оплате неденежными средствами, а именно зданием,
расположенным по адресу: г. Москва, 1-й Зачатьевский пер., д. 3, стр. 1.
В феврале 2014 г. были приобретены долгосрочные рублевые облигации ОАО «ВЭБ-лизинг» на
общую сумму 5 млрд руб.
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