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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2020 / ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЁРЫ!
В 2020 году Ак Барс Страхование, как и вся российская экономика, была
вынуждена работать в новой реальности — в условиях пандемии COVID-19.

Рустем Исмагилов
Генеральный директор
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»

Несмотря на очевидные сложности, за 2020 год поступления компании
увеличились на 16,2 %. Основные доли страхового портфеля компании
занимают: страхование имущества (52,03 %, из них имущества физических
лиц – 90,5 %, юридических лиц – 9,5 %); страхование от несчастных случаев
и болезней (37,91 %); страхование автотранспорта (2,43 %); страхование
воздушного, водного транспорта, включая страхование ответственности
владельцев указанного транспорта, и страхование грузов (3,27 %);
страхование лиц, выезжающих за пределы постоянного места жительства
(0,26%); страхование ответственности (2,83 %); страхование
ответственности арбитражных управляющих (1,23 %), прочее (0,04 %).
В период ограничительных мер организован дистанционный процесс
урегулирования убытков. Оперативно выплачиваются возмещения по
страховым случаям. Несмотря на лидирующие позиции Ак Барс
Страхование в Республике Татарстан по выплатам в максимально короткие
сроки, компания продолжает работу по совершенствованию данного
направления.
Запущены продажи по новой программе «Забота о здоровье»
(страхование от онкологических заболеваний) и по обновлённой
продуктовой линейке КАСКО («КАСКО ЗА 50», «КАСКО МАСТЕР», «КАСКО
ВЫХОДНОГО ДНЯ», «Помощь на дороге»). В полис страхования от болезней
добавлено страхование от коронавирусной инфекции.
Агентство «НКР» присвоило ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» кредитный
рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом. Агентство оценивает позиции
компании в Татарстане как наиболее сильные в сегментах страхования
имущества физических лиц — 2-е место, страхования КАСКО и
гражданской ответственности владельцев средств воздушного
транспорта — 2-е место и страхования от несчастного случая — топ-4 по
объёму страховой премии.

защитой лиц, задействованных в процессе организации голосования по
поправкам в Конституцию и выборам Президента Республики Татарстан
на участковых избирательных комиссиях.
Ко Дню российского страховщика компания запустила новый сайт с
современным дизайном, который получил специальный приз ключевого
и старейшего конкурса Рунета «Золотой сайт» в номинации «Лучший
сайт страховой компании».
В планах на текущий год одними из приоритетных направлений
остаются оперативные выплаты клиентам по страховым событиям,
усовершенствование дистанционного обучения сотрудников и агентов,
развитие агентского корпуса и продвижение IT-проектов.
Компания начала разрабатывать «зеленые» продукты, продолжает
многочисленные социальные и экологические инициативы, которые
помогают повысить уровень жизни в республике.
Став технологической компанией, предоставляющей своим клиентам
современные, удобные продукты и сервисы, Ак Барс Страхование
остается надежной компанией, сохраняя высокие позиции в основных
сегментах страхового рынка Татарстана. Высокая рентабельность
бизнеса и ориентация на интересы акционера — это прочная основа Ак
Барс Страхование на финансовом рынке, которая формирует фундамент
для развития новых направлений.
В заключение от лица компании я хочу поблагодарить всех агентов и
сотрудников Ак Барс Страхование за слаженную работу, преданность
делу и клиентам. Их опыт и профессионализм помогли компании в
непростых условиях прошедшего года достичь высоких результатов.

Ак Барс Страхование стала компанией, которая обеспечивала страховой
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ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»
учреждено в соответствии с ГК РФ, Федеральным
законом от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью».
Юридический адрес Компании
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Меридианная, дом 1, корпус А, офис 82.
Единственный участник
ПАО «АК БАРС» БАНК.
Уставный капитал
240 млн рублей.
Лицензия СИ № 3867 от 06.06.2019 на осуществление
добровольного имущественного страхования (без
ограничения срока действия).

Совет Директоров Компании на 31.12.2020
Саляхутдинов Радик Ильдусович

Первый заместитель Председателя Правления
ПАО «АК БАРС» БАНК (Председатель Совета директоров)

Шарапов Айрат Маратович

Директор Финансового департамента
ПАО «АК БАРС» БАНК

Саттарова Гульнара Рашидовна

Советник Председателя Правления
ПАО «АК БАРС» БАНК

Исмагилов Рустем Ильгизович

Генеральный директор ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»

Алиев Эмил

Управляющий директор ПАО «АК БАРС» БАНК

Среднесписочная
численность сотрудников
Генеральный директор Компании – Исмагилов Рустем Ильгизович.
Главный бухгалтер – Ризатдинова Резеда Наримановна.

Лицензия СЛ № 3867 от 06.06.2019 на осуществление
добровольного личного страхования, за исключением
добровольного страхования жизни (без ограничения
срока действия).

Аудитор отчетности за 2020 год (РСБУ, МСФО) – АО аудиторская
фирма «МАРИЛЛИОН».
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Итоги 2020 г. ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»

Совокупная величина подписанных премий увеличилась на 16% по сравнению
с предыдущим годом.

млн
руб.

млн
руб.

млн
руб.

млн
руб.

млн
руб.

Чистая сумма заработанных страховых премий увеличилась на 15% по сравнению
с предыдущим годом.
Выплаты по видам страхования (с учетом перестрахования) увеличились на 7,5%
по сравнению с предыдущим годом.
Чистая сумма понесенных убытков увеличилась на 33% по сравнению с предыдущим годом.
Основная причина роста связана с консервативным подходом актуария по оценке резервов
убытков по страхованию гражданской ответственности арбитражных управляющих.
Аквизиционные расходы увеличились на 5% по сравнению с предыдущим годом.
Рост данного показателя ниже роста подписанных страховых премий.
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Итоги 2020 г. ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»
млн
руб.

млн
руб.

млн
руб.

млн
руб.

млн
руб.

Результаты страховой деятельности увеличились на 28 % по сравнению с предыдущим годом. Отношение
результата страховой деятельности к совокупной величине подписанных страховых премий составляет 23 %.

Результат по инвестиционной деятельности составил -0,6 млн руб., против 54 млн руб. за 2019 г. На падение
показателя в 2020 году повлияла переоценка активов, находящихся на балансе Общества.
Административные и прочие операционные расходы увеличились на 4 % по сравнению с предыдущим годом. По
причине неопределённости, возникшей в связи с пандемией, Компания предпринимала меры по экономии. В
совокупности с переходом на удалённый режим работы, Компании удалось добиться сокращения
административных расходов.
Прибыль до налогообложения уменьшилась на 28 % по сравнению с предыдущим годом. Отрицательное влияние
оказал результат в рамках инвестиционной деятельности.

Чистая прибыль после налогообложения уменьшилась на 11% по сравнению с предыдущим годом. Отрицательное
влияние оказал результат в рамках инвестиционной деятельности.

Численность
сотрудников

Численность
агентов
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ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» — универсальный региональный страховщик,
предоставляющий услуги корпоративному сектору и розничным клиентам
Операционных
офисов в РТ

Операционных
офисов в РФ

По итогам 2020 года Топ в РФ
По размеру собранной
премии

В сегменте страхования
имущества физических лиц

По итогам 2020 года Топ в РТ
По размеру собранной
премии

В сегменте страхования
имущества физических лиц

По страхованию от
несчастных случаев

По страхованию
имущества юридических лиц

Обществом созданы и введены в продажу новые продукты (страхование от онкологических заболеваний), обновлена продуктовая
линейка КАСКО («КАСКО ЗА 50», «КАСКО МАСТЕР» и «КАСКО ВЫХОДНОГО ДНЯ»). В полис страхования от болезней добавлено
страхование от коронавирусной инфекции.
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Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2020 составила 405 млн руб.
Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних
завершенных финансовых года, включая отчетный год

Период

Размер уставного капитала
Стоимость чистых активов
по состоянию на конец года, млн руб. по состоянию на конец года, млн руб.

2018 г.

325

220

2019 г.

356

220

2020 г.

405

240

Собственные средства (капитал) Общества значительно превышают величину оплаченного уставного капитала.
В рамках осуществления мероприятий по переходу Компании на подготовку единой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
требованиями отраслевых стандартов бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой отчетности – с 2020 года Компанией
принято решение учета инвестиций в ассоциированные компании с использованием метода долевого участия, как описано в МСФО (IAS) 28.
Изменения в учетной политике были отражены в отчетности ретроспективно, а именно:
- в бухгалтерском балансе на 31.12.2018 на 98 млн руб. была увеличена нераспределенная прибыль и уменьшен резерв переоценки по
справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи;
- в отчете о финансовых результатах за 2019 год на 36 млн руб. была уменьшена чистая прибыль и увеличен прочий совокупный доход.
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Капитализация компании
12 мая 2020 г. годовое (очередное) общее собрание участников Общества приняло решение о
направлении 20 000 000 руб. прибыли 2019 года на увеличение уставного капитала,
оставшуюся часть оставить нераспределенной.

млн
руб.
увеличение уставного
капитала
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Приложения
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 г.
2. Аудиторское заключение АО аудиторская фирма «МАРИЛЛИОН» в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» за 2020 г.
3. Заключение ревизионной комиссии за 2020 г.
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