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Обобщенный консолидированный отчет о п рибыли или убытке и п роче м совокупном д оходе  

 2014 год 2013 год 
   

Премии, подписанные по договорам страхования, всего 74 984 76 547 
Доля перестраховщиков в премиях, подписанных по договорам страхования (13 882) (10 124) 

Премии по договорам страхования, нетто перестрахование 61 102 66 423 
Изменение резерва незаработанной премии, нетто перестрахование (1 201) 911 
Положительные курсовые разницы по переоценке дебиторской и кредиторской 

задолженности по премиям по операциям страхования и перестрахования 855 211 

Премии, заработанные по договорам страхования, нетто перестрахование 60 756 67 545 
Убытки от обесценения дебиторской задолженности по страховым премиям (1 341) (676) 

Премии по договорам страхования за вычетом убытков от обесценения 
дебиторской задолженности по операциям страхования, нетто перестрахование 59 415 66 869 

Процентные доходы по кредитам клиентам 6 884 5 749 
Процентные расходы (4 871) (4 488) 
Резерв под обесценение кредитов 326 161 

Чистый процентный доход за вычетом резерва под обесценение кредитов 2 339 1 422 

Произошедшие убытки по договорам страхования и страховые выплаты по 
договорам страхования жизни, всего (48 840) (62 089) 

Доля перестраховщиков в произошедших убытках по договорам страхования за 
вычетом убытков от обесценения 5 215 11 443 

Расходы на урегулирование убытков, нетто (1 252) (1 611) 

Произошедшие убытки, нетто перестрахование (44 877) (52 257) 

Доходы по регрессам и прочим возмещениям за вычетом убытков от обесценения 3 964 5 080 
Расходы и доходы по заключению договоров страхования и перестрахования (8 607) (10 263) 
Чистые комиссионные доходы по банковской деятельности 200 162 
Заработная плата и прочее вознаграждение сотрудникам (10 817) (10 427) 
Общехозяйственные и административные расходы (6 893) (7 188) 
Амортизационные отчисления (1 111) (1 012) 
Прочие операционные доходы за вычетом расходов 1 146 1 245 

Операционные расходы за вычетом доходов (5 241) (6 369) 

Доходы за вычетом расходов по инвестиционной деятельности 1 985 5 344 

Прочие доходы (расходы)   
Доход от курсовых разниц, возникающих при пересчете операций в иностранной валюте 8 298 614 
Изменение резерва под обесценение прочих активов (316) (193) 
Результат от приобретения дочерних компаний - 24 
Эффект от изменения общего индекса цен в условиях гиперинфляции (2) - 
Прочие (расходы) доходы (185) 195 

Прочие доходы за вычетом расходов 7 795 640 

Прибыль (убыток) до выделения доли прибыли совместном предприятии 4 539 (385) 
Доля в прибыли (убытке) совместных предприятий 63 (51) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 4 602 (436) 
Расход по налогу на прибыль (1 414) (288) 

Прибыль (убыток) за год 3 188 (724) 
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1. Общая информация 

Открытое акционерное страховое общество «Ингосстрах» («Материнская компания») было основано в СССР в 1947 году 

как государственная страховая компания, а в 1993 году было преобразовано в открытое акционерное общество в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Материнская компания имеет лицензии Федеральной 

службы страхового надзора на осуществление страховой деятельности. Материнская компания и ее основные дочерние 

страховые компании предлагают широкий спектр услуг по страхованию имущества, страхованию от несчастных 

случаев, страхованию ответственности, личному страхованию и перестрахованию. 

Материнская компания входит в число трех крупнейших страховых компаний Российской Федерации. Головной 

офис расположен в Москве. Юридический адрес Материнской компании: Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. Материнская компания также имеет большое число представительств и филиалов на 

территории Российской Федерации и СНГ. 

Материнская компания и ее дочерние компании в дальнейшем именуются «Группа». 

2. Условия осуществления хозяйственной деятельности 

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации. Вследствие этого 

Группа подвержена экономическим и финансовым рискам на рынках Российской Федерации, которые проявляют 

характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Нормативная правовая база и налоговое 

законодательство продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований и подвержены 

часто вносимым изменениям, которые в совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем 

создают дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской 

Федерации. 

Недавний конфликт на Украине и связанные с ним события повысили риски осуществления деятельности в 

Российской Федерации. Применение экономических санкций со стороны Европейского Союза, Соединенных 

Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран в отношении российских физических и юридических 

лиц, как и ответные санкции со стороны Правительства Российской Федерации привели к повышению уровня 

экономической неопределенности, включая большую волатильность рынков капитала, падение официального курса 

российского рубля, сокращение как внутренних, так и иностранных прямых инвестиций в российскую экономику, а 

также к существенному сокращению доступных форм заимствования. В частности, некоторые российские 

предприятия, в том числе банки, могут столкнуться со сложностями в отношении доступа на рынки иностранного 

капитала (долевых и долговых инвестиций) и могут стать существенно зависимыми от финансирования их операций 

со стороны российских государственных банков. Длительность влияния недавно введенных санкций, равно как и 

угрозу введения в будущем дополнительных санкций сложно определить. Руководство Группы полагает, что оно 

предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих условиях. 

Часть дочерних компаний Группы осуществляют свою деятельность на территории Украины. Политическая и 

экономическая ситуация на Украине существенно ухудшилась после того, как в конце ноября 2013 года украинским 

правительством было принято решение не подписывать Соглашение об ассоциации и Соглашение о глубокой и 

всеобъемлющей свободной торговле с Европейским Союзом. Политические и социальные волнения в сочетании с 

ростом напряженности в регионах углубили продолжающийся экономический кризис и привели к увеличению 

дефицита государственного бюджета и истощению валютных резервов Национального Банка Украины и, как 

результат, к дальнейшему снижению кредитных рейтингов суверенного долга Украины. В феврале 2014 года, 

вследствие обесценения национальной валюты Национальный Банк Украины ввел определенные административные 

ограничения на операции по обмену валюты, а также объявил о переходе к режиму плавающего обменного курса 

иностранных валют. В марте 2014 года ряд событий в Крыму привел к присоединению Республики Крым к 

Российской Федерации. Данное событие повлекло за собой существенное ухудшение отношений между Украиной 

и Российской Федерацией. Вследствие нестабильности в Крыму возникла напряженная ситуация в восточных 

областях Украины. Окончательное разрешение политического и экономического кризиса и его влияние трудно 

прогнозировать, тем не менее возможны дальнейшие тяжелые последствия для украинской экономики. 

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность отражает оценку руководством возможного влияния 

существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и 

финансовое положение Группы. Последующее развитие условий осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности может отличаться от оценки руководства. 
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3. Основные принципы составления обобщенной консолидированной финансовой отчетности 

Данная обобщенная консолидированная финансовая отчетность была составлена на основе проаудированной 
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности («МСФО»). Полная консолидированная финансовая отчетность находится в ОСАО «Ингосстрах» 
по адресу Россия, Москва, ул. Пятницкая, 12/2, а также доступна на официальной странице Материнской компании 
в сети «Интернет» по адресу www.ingos.ru. 

Данная обобщенная консолидированная финансовая отчетность включает обобщенный консолидированный отчет о 
финансовом положении, обобщенные консолидированные отчеты о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, 
об изменениях в капитале и о движении денежных средств, которые были взяты из проаудированной консолидированной 
финансовой отчетности без изменений, и отдельные примечания, в частности общую информацию, условия 
осуществления хозяйственной деятельности, основные принципы подготовки консолидированной финансовой 
отчетности и информацию по сегментам. Обобщенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех 
раскрытий, требуемых Международными стандартами финансовой отчетности. Вследствие этого чтение обобщенной 
финансовой отчетности не заменяет чтения проаудированной консолидированной финансовой отчетности Группы. 

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по исторической 
стоимости, за исключением статей, оцениваемых на иной базе (справедливая стоимость, чистая цена продажи, 
амортизированная стоимость). 

Настоящая обобщенная консолидированная финансовая отчетность представлена в миллионах российских рублей 
(далее – «млн. руб.»), за исключением величин, рассчитываемых на одну акцию, или если не указано иное. 
Использование рубля в качестве валюты представления обобщенной консолидированной финансовой отчетности 
обусловлено тем, что большая часть операций Группы выражается, измеряется или оплачивается в российских 
рублях. Операции в других валютах отражаются как операции в иностранных валютах. 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО обязывает 
руководство делать суждения, расчетные оценки и допущения, влияющие на применение учетной политики и 
величину представленных в консолидированной финансовой отчетности активов и обязательств, доходов и 
расходов. Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок. 

Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках 
признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых 
последующих периодах, которые они затрагивают. 

Существенные неопределенные оценки и критические мотивированные суждения при применении принципов 
учетной политики относятся к следующим статьям: 

 резерв под обесценение активов; 
 оценка активов, приобретенных в результате реализации прав на регресс; 
 страховые резервы; 
 стоимость земли и зданий; 
 отложенные налоговые активы; 
 справедливая стоимость финансовых инструментов. 

4. Информация по сегментам 

В целях управления Группа имеет три операционных сегмента, выделенных на основе характера услуг: страховая, 
банковская и прочая деятельность. 

Страховая деятельность Группы представляет собой широкий спектр услуг по страхованию имущества, страхованию от 
несчастных случаев, страхованию ответственности, личному страхованию и перестрахованию. Доходы в этом сегменте 
формируются в основном за счет страховых премий и доходов от финансовых вложений. 

Банковская деятельность Группы представляет собой предоставление банковских услуг частным клиентам, ведение 
текущих и расчетных счетов, прием сберегательных вкладов, предоставление инвестиционных сберегательных 
продуктов, ответственного хранения, обслуживание кредитных и дебетовых карт, предоставление потребительских 
кредитов и кредитов под залог недвижимости, предоставление депозитов и овердрафтов, операции с иностранной 
валютой и производными финансовыми инструментами для корпоративных клиентов. 

Прочая деятельность Группы представляет собой деятельность по оказанию услуг обязательного медицинского страхования, 
услуг медицинской помощи, услуг по управлению ценными бумагами и средствами паевых инвестиционных фондов. 

Руководство осуществляет контроль результатов операционной деятельности каждого сегмента отдельно для целей 
принятия решений и оценки результатов деятельности. Результаты деятельности сегментов определяются на основе 
прибыли или убытка после налогообложения. 

Трансфертные цены в операциях между операционными сегментами устанавливаются на коммерческой основе, 
аналогично сделкам с третьими сторонами. Показатели доходов, расходов и результатов деятельности сегментов будут 
включать подобные трансферты между сегментами, которые затем будут исключены при консолидации. 



Группа «Ингосстрах» 
Примечания к обобщенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2014 года 
и за 2014 год 
(данные выражены в миллионах российских рублей) 
 
 

 

Данная обобщенная конослидированная финансовая отчетность должна рассматриваться в совокупности с консолидированной финансовой 
отчетностью Группы «Ингосстрах», на основе которой она была подготовлена. 

10 
 

В 2014 и 2013 годах у Группы не было доходов от операций с одним внешним клиентом или контрагентом, который 
составил бы более 10% от общей суммы доходов Группы.  

В межсегментных операциях учтено исключение операций между страховым, банковским и прочим сегментом 
деятельности Группы. 

Информация о доходах и расходах, а также прибыли по операционным сегментам Группы за 2014 год представлена ниже. 

 

Страховая 
деятель-

ность 

Банковская 
деятель-

ность 

Прочая 
деятель-

ность 

Меж-
сегментные 
операции Итого 

Премии, подписанные по договорам страхования, всего 75 056 – – (72) 74 984 
Доля перестраховщиков в премиях, подписанных по договорам страхования (13 882) – – – (13 882) 
Премии по договорам страхования, нетто перестрахование 61 174 – – (72) 61 102 
Изменение резерва незаработанной премии, нетто перестрахование (1 208) – – 7 (1 201) 
Положительные курсовые разницы по переоценке дебиторской и кредиторской 

задолженности по премиям по операциям страхования и перестрахования 855 – – – 855 
Премии, заработанные по договорам страхования, нетто перестрахование 60 821 – – (65) 60 756 
Убытки от обесценения дебиторской задолженности по страховым премиям  (1 341) – – – (1 341) 
Премии по договорам страхования за вычетом убытков от обесценения 

дебиторской задолженности по операциям страхования, нетто 
перестрахование 59 480 – – (65) 59 415 

Процентные доходы по кредитам клиентам – 6 887 – (3) 6 884 
Процентные расходы – (4 960) – 89 (4 871) 
Резерв под обесценение кредитов – 326 – – 326 
Чистый процентный доход за вычетом резерва под обесценение кредитов – 2 253 – 86 2 339 
Произошедшие убытки, нетто перестрахование (46 065) – – 1 188 (44 877) 
Доходы по регрессам и прочим возмещениям за вычетом убытков от обесценения 3 964 – – – 3 964 
Расходы и доходы по заключению договоров страхования и перестрахования (8 610) – – 3 (8 607) 
Чистые комиссионные доходы по банковской деятельности – 253 – (53) 200 
Заработная плата и прочее вознаграждение сотрудникам (7 117) (1 660) (2 276) 236 (10 817) 
Общехозяйственные и административные расходы (5 325) (775) (1 172) 379 (6 893) 
Амортизационные отчисления (761) (80) (270) – (1 111) 
Прочие операционные доходы за вычетом расходов (789) (215) 3 706 (1 556) 1 146 
Операционные расходы за вычетом доходов (5 223) (224) (12) 218 (5 241) 
      

Доходы за вычетом расходов по инвестиционной деятельности 1 036 1 377 (210) (218) 1 985 

      

Доход от курсовых разниц, возникающих при пересчете операций в 
иностранной валюте 7 761 516 21 – 8 298 

Изменение резерва под обесценение прочих активов (231) (84) (1) – (316) 
Эффект от изменения общего индекса цен в условиях гиперинфляции (2) – – – (2) 
Прочие расходы (5) (157) (23) – (185) 
Прочие доходы за вычетом расходов 7 523 275 (3) – 7 795 
Прибыль до выделения доли прибыли в совместном предприятии 3 336 1 428 (225) – 4 539 
Доля в прибыли совместных предприятий 63 – – – 63 
Прибыль до налогообложения 3 399 1 428 (225) – 4 602 
Расход по налогу на прибыль (1 037) (302) (75) – (1 414) 
Прибыль за год 2 362 1 126 (300) – 3 188 

Прочий совокупный доход      
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии 

реклассифицированы в состав прибыли или убытка:      
Курсовые разницы, возникающие при пересчете иностранных операций 212 126 (49) – 289 
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся 

в наличии для продажи (106) (614) – – (720) 
Налог на прибыль, относящийся к статьям прочего совокупного дохода  21 123 – – 144 
Итого статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии 

реклассифицированы в состав прибыли или убытка 127 (365) (49) – (287) 
Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:      
Переоценка чистого обязательства (актива) пенсионного плана 41 – – – 41 
Налог на прибыль, относящийся к статьям прочего совокупного дохода – – – – – 
Прочий совокупный расход за год, за вычетом налогов 168 (365) (49) – (246) 

Итого совокупный доход за год 2 530 761 (349) – 2 942 

Прибыль, приходящийся на:      
акционеров Группы 2 354 1 126 (293) – 3 187 
неконтролирующие доли участия 8 – (7) – 1 

Итого совокупный доход, приходящийся на:      
акционеров Группы 2 500 761 (341) – 2 920 
неконтролирующие доли участия 30 – (8) – 22 
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Информация о доходах и расходах, а также прибыли по операционным сегментам Группы за 2013 год представлена ниже: 

 

Страховая 
деятель-

ность 

Банковская 
деятель-

ность 

Прочая 
деятель-

ность 

Меж-
сегментные 
операции Итого 

Премии, подписанные по договорам страхования, всего 76 610 – – (63) 76 547 
Доля перестраховщиков в премиях, подписанных по договорам страхования (10 124) – – – (10 124) 

Премии по договорам страхования, нетто перестрахование 66 486 – – (63) 66 423 
Изменение резерва незаработанной премии, нетто перестрахование 896 – – 15 911 
Положительные курсовые разницы по переоценке дебиторской и кредиторской 

задолженности по премиям по операциям страхования и перестрахования 211 – – – 211 

Премии, заработанные по договорам страхования, нетто перестрахование 67 593 – – (48) 67 545 
Убытки от обесценения дебиторской задолженности по страховым премиям  (676) – – – (676) 
Премии по договорам страхования за вычетом убытков от обесценения 

дебиторской задолженности по операциям страхования, нетто 
перестрахование 66 917 – – (48) 66 869 

Процентные доходы по кредитам клиентам – 5 752 – (3) 5 749 
Процентные расходы – (4 544) – 56 (4 488) 
Резерв под обесценение кредитов – 161 – – 161 

Чистый процентный доход за вычетом резерва под обесценение кредитов – 1 369 – 53 1 422 

Произошедшие убытки, нетто перестрахование (53 569) – – 1 312 (52 257) 
Доходы по регрессам и прочим возмещениям за вычетом убытков от обесценения 5 080 – – – 5 080 
Расходы и доходы по заключению договоров страхования и перестрахования (10 266) – – 3 (10 263) 
Чистые комиссионные доходы по банковской деятельности – 186 – (24) 162 
Заработная плата и прочее вознаграждение сотрудникам (7 358) (1 340) (1 983) 254 (10 427) 
Общехозяйственные и административные расходы (5 677) (753) (1 121) 363 (7 188) 
Амортизационные отчисления (684) (89) (239) – (1 012) 
Прочие операционные доходы за вычетом расходов (1 151) 617 3 546 (1 767) 1 245 

Операционные расходы за вычетом доходов (6 708) (10) 203 146 (6 369) 
      

Доходы за вычетом расходов по инвестиционной деятельности 3 692 1 786 12 (146) 5 344 

      

Доход от курсовых разниц, возникающих при пересчете операций в 
иностранной валюте 514 99 1 – 614 

Изменение резерва под обесценение прочих активов (142) (18) (33) – (193) 
Результат от приобретения дочерних компаний – – 24 – 24 
Прочие внереализационные доходы за вычетом расходов 321 (1) (125) – 195 

Прочие доходы за вычетом расходов 693 80 (133) – 640 

Убыток до выделения доли прибыли ассоциированной компании  (2 323) 1 856 82 – (385) 
Доля в убытке совместных предприятий (51) – – – (51) 

Убыток до налогообложения (2 374) 1 856 82 – (436) 
Расход по налогу на прибыль 193 (367) (114) – (288) 

Убыток за год (2 181) 1 489 (32) – (724) 

Прочий совокупный доход      
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии 

реклассифицированы в состав прибыли или убытка:      
Курсовые разницы, возникающие при пересчете иностранных операций 45 (26) 14 – 33 
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся 

в наличии для продажи (60) (532) – – (592) 
Налог на прибыль, относящийся к статьям прочего совокупного дохода  12 108 – – 120 

Итого статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка (3) (450) 14 – (439) 

Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:      
Переоценка чистого обязательства (актива) пенсионного плана 40 – – – 40 
Прирост стоимости имущества в результате переоценки 397 3 6 – 406 
Налог на прибыль, относящийся к статьям прочего совокупного дохода (76) – (1) – (77) 

Прочий совокупный (расход) доход за год, за вычетом налогов 358 (447) 19 – (70) 

Итого совокупный доход за год (1 823) 1 042 (13) – (794) 

Убыток, приходящийся на:      
акционеров Группы (2 181) 1 489 (35) – (727) 
неконтролирующие доли участия – – 3 – 3 

Итого совокупный расход, приходящийся на:      
акционеров Группы (1 832) 1 042 (16) – (806) 
неконтролирующие доли участия 9 – 3 – 12 
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Информация по активам и обязательствам отчетных сегментов Группы по состоянию на 31 декабря 2014 года 
представлена ниже: 
 

 

Страховая 
деятель-

ность 

Банковская 
деятель-

ность 

Прочая 
деятель-

ность 

Меж-
сегментные 
операции Итого 

Активы      
Денежные средства и их эквиваленты 5 857 13 648 574 (3 234) 16 845 
Обязательные резервы в Банке России – 1 459 – – 1 459 
Средства в кредитных организациях 24 325 16 192 (566) 23 967 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 13 578 – 668 (227) 14 019 
Дебиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования 16 793 – – (30) 16 763 
Кредиты клиентам – 50 195 – – 50 195 
Займы выданные 4 110 201 60 (3 306) 1 065 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи:      
- находящиеся в собственности Группы 352 2 109 2 – 2 463 
- обремененные залогом по сделкам «РЕПО» 448 3 017 – – 3 465 
Инвестиционные ценные бумаги и инвестиции, удерживаемые 

до срока погашения:      
- находящиеся в собственности Группы 4 392 5 562 – – 9 954 
- обремененные залогом по сделкам «РЕПО» – 7 410 – – 7 410 

Активы, приобретенные в результате реализации прав на регресс 4 616 – – – 4 616 
Доля перестраховщиков в страховых резервах 12 547 – – – 12 547 
Текущие налоговые активы 88 – – – 88 
Отложенные налоговые активы 118 538 133 – 789 
Отложенные расходы по заключению договоров страхования 4 640 – – – 4 640 
Основные средства 9 232 661 1 693 – 11 586 
Инвестиционное имущество 206 – 20 – 226 
Инвестиции в совместные предприятия 271 – – – 271 
Нематериальные активы 259 363 4 – 626 
Прочие активы 1 115 1 070 1 306 (210) 3 281 

Итого активы 102 947 86 249 4 652 (7 573) 186 275 

      
Обязательства       
Задолженность перед Банком России по операциям «РЕПО» – 8 904 – – 8 904 
Средства кредитных организаций – 254 – – 254 
Средства клиентов – 45 627 – (3 800) 41 827 
Страховые резервы 72 582 – – (140) 72 442 
Кредиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования 9 256 – – – 9 256 
Выпущенные долговые ценные бумаги – 4 187 – (227) 3 960 
Средства, привлеченные от Агентства по страхованию вкладов – 11 695 – – 11 695 
Субординированный заем – 4 112 – – 4 112 
Текущие налоговые обязательства 481 16 27 – 524 
Доля перестраховщиков в активах, приобретенных в результате 

реализации прав на регресс 33 – – – 33 
Отложенные доходы по заключению договоров перестрахования 196 – – – 196 
Отложенные налоговые обязательства 283 2 – – 285 
Прочие обязательства 2 603 546 4 140 (3 406) 3 883 

Итого обязательства 85 434 75 343 4 167 (7 573) 157 371 

  




