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Группа «Ингосстрах» 
Краткий консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2015 год 
(данные выражены в миллионах российских рублей) 
 

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная 
Краткая консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с Консолидированной финансовой отчетностью, на 
основании которой она составлена, а также аудиторским заключением в отношении указанной Консолидированной финансовой отчетности. 
Копии проверенной аудиторами Консолидированной финансовой отчетности могут быть получены в СПАО «Ингосстрах». Примечания на 
страницах 9-19 составляют неотъемлемую часть данной Краткой консолидированной финансовой отчетности. 
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Консолидированный отчет о прибыли или убытке и п рочем совокупном д оходе  

 2015 год 
2014 год (после 

реклассификации) 

   
Раздел I. Страховая деятельность   

Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе: 65 017 60 065 

страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования, 
всего 85 783 75 148 

страховые премии, переданные в перестрахование (16 009) (13 882) 
изменение резерва незаработанной премии, всего и изменение математического 

резерва по договорам страхования жизни, всего (6 553) (3 138) 
изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии и в 

математическом резерве по договорам страхования жизни 1 796 1 937 

Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе: (33 151) (41 707) 

выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования, всего (45 319) (52 878) 
доля перестраховщиков в выплатах 10 661 11 047 
изменение резервов убытков, всего (490) 4 146 
изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 466 (5 905) 
расходы по урегулированию убытков (2 354) (2 436) 
доходы от регрессов, суброгаций, нетто-перестрахование 5 072 4 724 
изменение оценки будущих поступлений по суброгации и регрессам, нетто-

перестрахование (1 187) (405) 

Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том числе: (9 198) (8 607) 

аквизиционные расходы (10 382) (9 078) 
перестраховочная комиссия по договорам перестрахования 623 626 
изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов 561 (155) 
Убытки от обесценения дебиторской задолженности по страхованию (2 189) (1 683) 
Отчисления от страховых премий (507) (279) 
Прочие доходы по страхованию 864 516 
Прочие расходы по страхованию (1 088) (940) 

Итого доходов за вычетом расходов от страховой деятельности 19 748 7 365 

 
Раздел II. Банковская деятельность   

Процентные доходы по кредитам клиентам 7 347 6 870 
Процентные расходы (5 870) (4 871) 
Изменение резерва под обесценение кредитов (3 922) 326 

Чистый процентный доход за вычетом резерва под обесценение кредитов (2 445) 2 325 

 
Раздел III. Инвестиционная деятельность   

Процентные доходы по финансовым инструментам, кроме кредитов клиентам 7 976 5 166 
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, 
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка 811 (3 018) 

Расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми активами, 
имеющимися в наличии для продажи (75) (294) 

Доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом 155 4 
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4 565 9 153 
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов/ (расходы) за вычетом 

доходов  160 (5) 

Итого доходов за вычетом расходов от инвестиционной деятельности 13 592 11 006 



Группа «Ингосстрах» 
Краткий консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2015 год 
(продолжение) 
(данные выражены в миллионах российских рублей) 
 

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная 
Краткая консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с Консолидированной финансовой отчетностью, на 
основании которой она составлена, а также аудиторским заключением в отношении указанной Консолидированной финансовой отчетности. 
Копии проверенной аудиторами Консолидированной финансовой отчетности могут быть получены в СПАО «Ингосстрах». Примечания на 
страницах 9-19 составляют неотъемлемую часть данной Краткой консолидированной финансовой отчетности. 
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 2015 год 
2014 год (после 

реклассификации) 

 
Раздел IV. Прочие операционные доходы и расходы   

Чистые комиссионные доходы по банковской деятельности 129 200 
Заработная плата и прочее вознаграждение сотрудникам (11 135) (9 846) 
Общие и административные расходы (6 148) (6 464) 
Амортизация (1 117) (1 111) 
Процентные расходы (49) (41) 
Изменение резерва под обесценение активов (697) (316) 
Эффект от изменения общего индекса цен в условиях гиперинфляции - (2) 
Прочие доходы 2 867 2 326 
Прочие расходы (704) (903) 

Итого расходов от прочей операционной деятельности (16 854) (16 157) 

Прибыль до выделения доли прибыли совместном предприятии 14 041 4 539 

Доля в прибыли (убытке) совместных предприятий (56) 63 

Прибыль до налогообложения 13 985 4 602 

   
Расход по налогу на прибыль, в том числе: (3 692) (1 414) 

расход по текущему налогу на прибыль (4 189) (1 001) 

расход (доход) по отложенному налогу на прибыль 497 (413) 

Чистая прибыль  10 293 3 188 
 

Раздел V. Прочий совокупный доход   
Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка 

в последующих периодах, в том числе: 107 41 
доходы за вычетом расходов от переоценки основных средств 176 - 
налог на прибыль по доходам за вычетом расходов от переоценки основных 

средств (44) - 
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 

работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами (25) 41 

Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или 
убытка в последующих периодах, в том числе: 708 (287) 

чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи, в том числе: 382 (576) 

изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся для 
продажи 280 (761) 

налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (56) 152 

Переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе: 158 33 
выбытие 198 41 
налог на прибыль, связанный с переклассификацией (40) (8) 
Курсовые разницы, возникающие при пересчете иностранных операций 326 289 

Итого прочий совокупный доход (убыток) за отчетный период 815 (246) 

Итого совокупного доход за отчетный период 11 108 2 942 

   
Прибыль, приходящаяся на:   
акционеров материнской компании 10 298 3 187 
неконтролирующие доли участия (5) 1 
   
Итого совокупный доход, приходящийся на:   
акционеров материнской компании 11 083 2 920 
неконтролирующие доли участия 25 22 

 
 
 
 
 
 



Группа «Ингосстрах» 
Краткий консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2015 год 
(данные выражены в миллионах российских рублей) 
 

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная Краткая консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться 
совместно с Консолидированной финансовой отчетностью, на основании которой она составлена, а также аудиторским заключением в отношении указанной Консолидированной финансовой отчетности. Копии проверенной 
аудиторами Консолидированной финансовой отчетности могут быть получены в СПАО «Ингосстрах». Примечания на страницах 9-19 составляют неотъемлемую часть данной Краткой консолидированной финансовой 
отчетности. 
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Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2014 год 

Итого капитал, причитающийся акционерам материнской компании 

 
Уставный 
капитал 

Собствен-
ные акции, 
выкуплен-

ные у 
акционеров 

Резервный 
капитал 

Резерв 
переоценки по 
справедливой 

стоимости 
финансовых 

активов, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 

Резерв 
переоцен-

ки 
основных 

средств 

Резерв 
переоценки 

обяза-
тельств по 

пенсионном
у плану 

Накоп-
ленное 

влияние 
курсовых 

разниц 

Резерв 
предупре-
дительных 

меро-
приятий 

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого 

Некон-
тролиру-

ющие доли 
участия 

Итого 
капитал 

По состоянию на 1 января 2014 года  3 377 (16) 3 805 (150) 2 673 (7) (535) 37 16 589 25 773 188 25 961 

Прибыль за год - - - - - - - - 3 187 3 187 1 3 188 
Прочий совокупный доход, не подлежащий 

перереклассификации в состав прибыли или 
убытка в последующих периодах - - - - - 41 - - - 41 - 41 

Прочий совокупный расход, подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или 
убытка в последующих периодах - - - (555) - - 247 - - (308) 21 (287) 

Итого совокупный доход за год - - - (555) - 41 247 - 3 187 2 920 22 2 942 
Увеличение уставного капитала 15 000 - - - - - - - (15 000) - - - 
Перевод резерва предупредительных 

мероприятий в состав нераспределенной 
прибыли - - - - - - - (37) 37 - - - 

Перевод прочих компонентов капитала в 
состав нераспределенной прибыли 
вследствие выбытия основных средств, за 
вычетом налогов - - - - (5) - - - 5 - - - 

Восстановление нераспределенной прибыли 
вследствие невостребования акционерами 
Группы объявленных дивидендов - - - - - - - - 1 1 - 1 

По состоянию на 31 декабря 2014 года 18 377 (16) 3 805 (705) 2 668 34 (288) - 4 819 28 694 210 28 904 

Прибыль (убыток) за год - - - - - - - - 10 298 10 298 (5) 10 293 
Прочий совокупный доход, не подлежащий 

переклассификации в состав прибыли или 
убытка в последующих периодах - - - - 130 (25) - - - 105 2 107 

Прочий совокупный доход, подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или 
убытка в последующих периодах - - - 380 - - 300 - - 680 28 708 

Итого совокупный доход за год - - - 380 130 (25) 300 - 10 298 11 083 25 11 108 
Выбытие дочерних компаний - - - - (198) - - - 198 - - - 
Изменение доли участия в дочерних 

компаниях (в пользу Группы) - - - - - - - - - - (1) (1) 
Перевод прочих компонентов капитала в 

состав нераспределенной прибыли 
вследствие выбытия основных средств, за 
вычетом налогов - - - - (8) - - - 8 - - - 

По состоянию на 31 декабря 2015 года 18 377 (16) 3 805 (325) 2 592 9 12 - 15 323 39 777 234 40 011 

 
 



Группа «Ингосстрах» 
Краткий консолидированный отчет о движении денежных средств за 2015 год 
(данные выражены в миллионах российских рублей) 
 

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная 
Краткая консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с Консолидированной финансовой отчетностью, на 
основании которой она составлена, а также аудиторским заключением в отношении указанной Консолидированной финансовой отчетности. 
Копии проверенной аудиторами Консолидированной финансовой отчетности могут быть получены в СПАО «Ингосстрах». Примечания на 
страницах 9-19 составляют неотъемлемую часть данной Краткой консолидированной финансовой отчетности. 
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Консолид ированны й отчет о движении д енежны х средств  

 2015 год 
2014 год (после 

реклассификации) 
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности   
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, 

полученные  85 517 71 683 
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные  (16 505) (12 926) 
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные  (42 529) (51 431) 
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная  10 912 11 622 
Оплата аквизиционных расходов  (10 538) (8 965) 
Оплата расходов по урегулированию убытков  (1 190) (1 430) 
Поступления сумм по суброгационным и регрессным требованиям  3 891 4 075 
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков  2 832 1 800 
Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование 853 588 
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков  (2 192) (1 177) 
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков  (2 918) (1 836) 
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых 

премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации  (400) (271) 
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников  (11 355) (10 876) 
Оплата прочих административных и операционных расходов (6 031) (5 407) 
Банковские комиссии полученные 440 397 
Банковские комиссии выплаченные (198) (161) 
Чистое движение денежных средств по обязательным резервам в Банке России (339) (218) 
Чистое движение денежных средств по кредитам клиентам (91) 3 644 
Чистое движение денежных средств по средствам клиентов и кредитных организаций (2 570) (5 183) 
Уплаченный налог на прибыль  (4 696) (521) 
Прочие денежные потоки от операционной деятельности  2 299 1 548 
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  5 192 (5 045) 
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности   
Поступления от продажи основных средств  48 83 
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию основных средств  (671) (820) 
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов  (29) (275) 
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, ассоциированных, совместно 

контролируемых предприятий  20 - 
Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, 

совместно контролируемых предприятий  23 - 
Проценты полученные  14 349 12 582 
Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, 

изменение которой отражаются в составе прибыли или убытка  9 959 13 664 
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, 

изменение которой отражаются в составе прибыли или убытка  (17 566) (11 504) 
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  37 176 15 535 
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  (37 705) (13 479) 
Поступления от продажи ценных бумаг, удерживаемых до погашения  6 936 1 047 
Платежи в связи с приобретением ценных бумаг, удерживаемых до погашения (508) (4 220) 
Платежи за минусом поступлений от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных 

средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах  (8 812) (3 081) 
Поступление денежных средств по прочим займам и дебиторской задолженности 2 013 11 723 
Платежи по прочим займам и дебиторской задолженности (3 748) (8 119) 
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду  169 152 
Прочие поступления от инвестиционной деятельности  29 49 
Денежные средства, относящиеся к выбывшим дочерним компаниям (303) - 
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  1 380 13 337 
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности   
Погашение займов и прочих привлеченных средств  (2 435) (736) 
Чистые денежные поступления по выпущенным облигациям (2 111) 1 458 
Чистое движение денежных средств по выпущенным векселям (80) (116) 
Проценты, уплаченные  (6 081) (4 782) 
Прочие платежи по финансовой деятельности  (46) - 
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  (10 753) (4 176) 
Сальдо денежных потоков за отчетный период  (839) 6 684 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  3 342 2 569 
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода  16 729 10 045 

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода  15 890 16 729 
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1. Критерии подготовки краткой консолидированной финансовой отчетности 
 
Данная краткая консолидированная финансовая отчетность, подготовлена на основе консолидированной финансовой 
отчетности, составленной согласно Международным стандартам финансовой отчетности (далее – «МСФО»). Полная 
консолидированная финансовая отчетность находится в СПАО «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 краткая консолидированная финансовая отчетность, подготовлена в отношении Материнской 
компании и ее дочерних компаний, именуемых совместно Группа «Ингосстрах» (далее – «Группа»). 
 
Данная краткая консолидированная финансовая отчетность, которая включает краткий консолидированный отчет о 
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, краткие консолидированные отчеты о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в составе капитала и движении денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, подготовлена путем извлечения без каких-либо модификаций соответствующей 
информации, включенной в аудированную консолидированную финансовую отчетность Группы за исключением 
примечания 2 данной краткой консолидированной финансовой отчетности «Основная деятельность страховщика», 
которое подготовлено путем извлечения соответствующей части текста без каких-либо модификаций из 
примечания 1 «Основная деятельность страховщика» аудированной консолидированной финансовой отчетности 
Группы. 
 
Соответственно, данная краткая консолидированная финансовая отчетность соответствует указанной 
консолидированной финансовой отчетности. 
 
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена исходя из принципа учета по исторической стоимости, 
за исключением статей, оцениваемых на иной базе (справедливая стоимость, чистая цена продажи, 
амортизированная стоимость). 
 
Настоящая краткая консолидированная финансовая отчетность представлена в миллионах российских рублей 
(далее – «млн. руб.»), за исключением величин, рассчитываемых на одну акцию, если не указано иное. 
Использование рубля в качестве валюты представления краткой 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 включали: 
 

 существенный страховой риск; 

 страховые резервы; 

 резерв под обесценение активов; 

 стоимость землю и зданий; 

 финансовые активы, удерживаемые до погашения; 

 структурированные организации. 
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2. Основная деятельность страховщика 

Страховое публичное акционерное 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. С 17 июня 2015 года полное наименование 
«Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» изменено на «Страховое публичное акционерное 
общество «Ингосстрах», сокращенное наименование ОСАО «Ингосстрах» – на СПАО «Ингосстрах». Все изменения 
прошли государственную регистрацию. Соответствующие записи внесены в Единый государственный реестр 
юридических лиц и учредительные документы Материнской компании. Смена организационно-правовой формы 
проведена в соответствии с положениями главы 4 части первой Гражданского кодекса РФ и отражает изменения, 
проводимые государством по реформе статуса юридических лиц.  

Материнская компания входит в число крупнейших страховых компаний Российской Федерации. Головной офис 
расположен в Москве. Юридический адрес Материнской компании: Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2.  
 

Консолидируемые дочерние компании 

 
По состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года консолидируемые дочерние компании представлены 
следующим образом: 

Наименование Вид деятельности Страна регистрации 

Доля участия, % 

2015 год 2014 год 

     
ОАО «Чрезвычайная страховая 
компания» («ЧСК») Страхование Российская Федерация 98,5% 98,5% 
ООО СК «Ингосстрах – Жизнь» Страхование Российская Федерация 100,0% 100,0% 
ЗАО АСК «ИНГО Украина» Страхование Украина - 100,0% 
ЗАО АСК «ИНГО Украина Жизнь» Страхование Украина - 100,0% 
ЗСАО «БелИнгосстрах» Страхование Белоруссия 99,94% 98,4% 
СЗАО «Кыргызинстрах» Страхование Киргизия 100,0% 100,0% 
СЗАО «ИНГО Армения» Страхование Армения 75,0% 75,0% 
СЗАО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Страхование Узбекистан 90,0% 90,0% 
БАНК СОЮЗ (АО) Банковская Российская Федерация 99,9% 99,9% 
Credit Bank, Co Ltd Банковская Монголия 99,9% 99,9% 
ООО СК «Ингосстрах-М» ОМС Российская Федерация 100,0% 100,0% 
ЗАО «ИнВест-Полис» Инвестиционная Российская Федерация 100,0% 100,0% 
ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» Инвестиционная Российская Федерация 100,0% 100,0% 
ЗАО «Ипотечный Агент Союз-1» Инвестиционная Российская Федерация 2% - 
ООО «БелПолисИнвест» Прочая Белоруссия 100,0% 100,0% 
ООО «Тим Ассистанс» Прочая Российская Федерация 100,0% 100,0% 
ООО «МЦ «НАША СЕМЬЯ» Медицинская Украина - 100,0% 
ООО «Клиника ЛМС» Медицинская Российская Федерация 100,0% 100,0% 
ООО «ДомИНГО-II» Прочая Российская Федерация 100,0% 100,0% 
ООО «Аудит безопасности» Прочая Российская Федерация 25,0% 25,0% 
Harshal Holdings Limited Прочая Кипр 99,9% 99,9% 
Ground Hound Limited Прочая Кипр 100,0% 100,0% 
ОАО «Магистральный 
механосборочный завод» («ММСЗ») Прочая Российская Федерация 87,1% 87,1% 

ООО «Союз Лизинг» 
Лизинговая 

деятельность Российская Федерация 99,99% 99,99% 

 
Доли участия в консолидируемых дочерних компаниях в 2015 году изменились следующим образом: 
 
В 2015 году доля Группы в ЗСАО «БелИнгосстрах» увеличилась на 1,5% до 99,94%. 
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2. Основная деятельность страховщика (продолжение) 
 
Группе принадлежит менее 50% голосующих акций в полностью консолидируемом дочернем предприятии  
ЗАО «Ипотечный Агент Союз-1», которое зарегистрировано в Российской Федерации и через которое Группа 
осуществила выпуск облигаций. Это предприятие было консолидировано, так как оно было образовано специально 
для выполнения целей Группы, и Группа подвергается практически всем рискам и имеет права практически на все 
выгоды, связанные с гарантиями обязательств этого предприятия. 
 
В июле 2015 года была осуществлена сделка по продаже 100% доли участия Группы в ЗАО АСК «ИНГО Украина», 
ЗАО АСК «ИНГО Украина Жизнь» и ООО «МЦ «НАША СЕМЬЯ». Цена продажи трех компаний на Украине 
составила 1 370 млн. руб. Доход от продажи – 201 млн. руб. Итого чистый денежный поток от продажи составил  
1 067 млн. руб. Ниже в таблице представлена информация о проданных активах и обязательствах, и убытке от 
продажи инвестиции: 

 
ЗАО АСК «ИНГО 

Украина» 
ЗАО АСК «ИНГО 
Украина Жизнь» 

ООО «МЦ 
«НАША СЕМЬЯ» 

    
Выбывшие чистые активы    
Денежные средства и их эквиваленты 277 19 7 
Финансовые активы 689 11 - 
Основные средства 386 49 242 
Отложенные налоговые активы - - 12 
Дебиторская задолженность по операциям страхования 627 36 0 
Предоплаты и прочие активы 210 4 20 
Обязательства по договорам страхования (899) (12) - 
Кредиторская задолженность по операциям страхования (405) (37) - 
Прочая кредиторская задолженность и прочие 

обязательства (50) (6) (11) 
Итого выбывшие чистые активы 835 64 270 

 

3. 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. 

Органом, принимающим решение в части распределения ресурсов и установлении ценообразования, является 
Правление Материнской компании.  

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.  
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3. Информация по сегментам (продолжение) 

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. 

В 2015 и 2014 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 
2015 год представлена ниже. 
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3. Информация по сегментам (продолжение) 

 

Страховая 
деятель-

ность 

Банковская 
деятель-

ность 

Прочая 
деятель-

ность 

Меж-
сегментные 
операции Итого 

      
      

Раздел I. Страховая деятельность      

Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том 
числе: 65 094 - - (77) 65 017 

 страховые премии по операциям страхования, сострахования и 
перестрахования, всего  85 863 - - (80) 85 783 

 страховые премии, переданные в перестрахование  (16 009) - - - (16 009) 
 изменение резерва незаработанной премии, всего и изменение 

математического резерва по договорам страхования жизни, всего (6 556) - - 3 (6 553) 
 изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии  1 796 - - - 1 796 
Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе: (34 201) - - 1 050 (33 151) 
 выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования, 

всего  (46 424) - - 1 105 (45 319) 
 доля перестраховщиков в выплатах  10 661 - - - 10 661 
 изменение резервов убытков, всего  (435) - - (55) (490) 
 изменение доли перестраховщиков в резервах убытков  466 - - - 466 
 расходы по урегулированию убытков  (2 354) - - - (2 354) 
 доходы от регрессов, суброгаций, нетто-перестрахование 5 072 - - - 5 072 
 изменение оценки будущих поступлений по суброгации и регрессам, 

нетто-перестрахование  (1 187) - - - (1 187) 
Расходы по ведению страховых операций – нетто-

перестрахование, в том числе: (9 201) - - 3 (9 198) 
 аквизиционные расходы  (10 385) - - 3 (10 382) 
 перестраховочная комиссия по договорам перестрахования  623 - - - 623 
 изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов  561 - - - 561 
Убытки от обесценения дебиторской задолженности по страхованию (2 189) - - - (2 189) 
Отчисления от страховых премий  (507) - - - (507) 
Прочие доходы по страхованию 864 - - - 864 
Прочие расходы по страхованию (1 089) - - 1 (1 088) 
Итого доходов за вычетом расходов от страховой деятельности  18 771 - - 977 19 748 
Раздел II. Банковская деятельность - - - - - 
Процентные доходы по кредитам клиентам - 7 350 - (3) 7 347 
Процентные расходы - (6 288) - 418 (5 870) 
Резерв под обесценение кредитов - (3 922) - - (3 922) 
Чистый процентный доход за вычетом резерва под обесценение 

кредитов - (2 860) - 415 (2 445) 
Раздел III. Инвестиционная деятельность - - - - - 
Процентные доходы  6 296 1 972 126 (418) 7 976 
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 

операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе 
прибыли или убытка  658 (18) 89 82 811 

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для 
продажи  (12) (63) - - (75) 

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций 
с инвестиционным имуществом  (13) 162 6 - 155 

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
операциям с иностранной валютой  4 856 (1) (290) - 4 565 

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов)  472 (146) (216) 50 160 

Итого доходов за вычетом расходов от инвестиционной 
деятельности  12 257 1 906 (285) (368) 13 510 
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3. Информация по сегментам (продолжение) 

 

Страховая 
деятель-

ность 

Банковская 
деятель-

ность 

Прочая 
деятель-

ность 

Меж-
сегментные 
операции Итого 

      

Раздел IV. Прочие операционные доходы и расходы - - - - - 
Чистые комиссионные доходы по банковской деятельности - 204 - (75) 129 
Заработная плата и прочее вознаграждение сотрудникам  (7 504) (1 489) (2 492) 350 (11 135) 
Общие и административные расходы  (4 370) (947) (1 247) 416 (6 148) 
Амортизация (789) (93) (235) - (1 117) 
Процентные расходы  (48) - (1) - (49) 
Изменение резерва под обесценение прочих активов (558) (137) (2) - (697) 
Прочие доходы  117 95 4 370 (1 715) 2 867 
Прочие расходы  (537) (146) (21) - (704) 
Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности  (13 689) (2 513) 372 (1 024) (16 854) 
Прибыль (убыток) до выделения доли прибыли совместном 

предприятии 17 339 (3 467) 87 82 14 041 
Доля в прибыли (убытке) совместных предприятий (56) - - - (56) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 17 284 (3 467) 87 82 13 986 
Расход (доход) по налогу на прибыль, в том числе:  (3 972) 427 (147) - (3 692) 
 расход по текущему налогу на прибыль  (3 897) (108) (184) - (4 189) 
 доход по отложенному налогу на прибыль  (75) 535 37 - 497 

Чистая прибыль (убыток)  13 311 (3 040) (60) 82 10 293 

Раздел V. Прочий совокупный доход      
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  109 (2) - - 107 
 доходы за вычетом расходов от переоценки основных средств  176 - - - 176 
 налог на прибыль по доходам за вычетом расходов от переоценки 
основных средств  (42) (2) - - (44) 
 чистое изменение переоценки обязательств (активов) по 

вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, 
не ограниченным фиксируемыми платежами (25) - - - (25) 

Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав 
прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  217 474 17 - 708 

 чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, в том числе:  10 372 - - 382 

 изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся 
для продажи  - 280 - - 280 

 налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  - (56) - - (56) 

Переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:  10 148 - - 158 
 выбытие  13 185 - - 198 
 налог на прибыль, связанный с переклассификацией  (3) (37) - - (40) 
Курсовые разницы, возникающие при пересчете операций в 

иностранной валюте 207 102 17 - 326 

Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период  326 472 17 - 815 

Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период  13 637 (2 568) (43) 82 11 108 

     - 
Прибыль (убыток), приходящаяся на:      
акционеров Группы  13 298 (3 040) (42) 82 10 298 
неконтролирующие доли участия 13 - (18) - (5) 
      
Итого совокупный доход (расход), приходящийся на:      
акционеров Группы  13 576 (2 568) (7) 82 11 083 
неконтролирующие доли участия 43 - (18) - 25 
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3. Информация по сегментам (продолжение) 

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 

Раздел I. Страховая деятельность      

Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том 
числе: 60 130 - - (65) 60 065 

 страховые премии по операциям страхования, сострахования и 
перестрахования, всего  75 220 - - (72) 75 148 

 страховые премии, переданные в перестрахование  (13 882) - - - (13 882) 
 изменение резерва незаработанной премии, всего и изменение 

математического резерва по договорам страхования жизни, всего (3 138)    (3 138) 
 изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии  1 930 - - 7 1 937 
Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе: (42 895) - - 1 188 (41 707) 
 выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования, 

всего  (53 996) - - 1 118 (52 878) 
 доля перестраховщиков в выплатах  11 047 - - - 11 047 
 изменение резервов убытков, всего  4 079 - - 67 4 146 
 изменение доли перестраховщиков в резервах убытков  (5 905) - - - (5 905) 
 расходы по урегулированию убытков  (2 439) - - 3 (2 436) 
 доходы от регрессов, суброгаций, нетто-перестрахование 4 724 - - - 4 724 
 изменение оценки будущих поступлений по суброгации и регрессам, 

нетто-перестрахование  (405) - - - (405) 
Расходы по ведению страховых операций – нетто-

перестрахование, в том числе: (8 610) - - 3 (8 607) 
 аквизиционные расходы  (9 081) - - 3 (9 078) 
 перестраховочная комиссия по договорам перестрахования  626 - - - 626 
 изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов  (155) - - - (155) 
Убытки от обесценения дебиторской задолженности по страхованию (1 683) - - - (1 683) 
Отчисления от страховых премий  (279) - - - (279) 
Прочие доходы по страхованию 516 - - - 516 
Прочие расходы по страхованию (940) - - - (940) 
Итого доходов за вычетом расходов от страховой деятельности  6 239 - - 1 126 7 365 
Раздел II. Банковская деятельность      
Процентные доходы по кредитам клиентам - 6 873 - (3) 6 870 
Процентные расходы - (4 960) - 89 (4 871) 
Резерв под обесценение кредитов - 326 - - 326 
Чистый процентный доход за вычетом резерва под обесценение 

кредитов - 2 239 - 86 2 325 
Раздел III. Инвестиционная деятельность      
Процентные доходы  3 729 1 759 94 (416) 5 166 
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 

операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе 
прибыли или убытка  (2 982) (25) (11) - (3 018) 

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для 
продажи  31 (325) - - (294) 

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций 
с инвестиционным имуществом  4 - - - 4 

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
операциям с иностранной валютой  8 616 516 21 - 9 153 

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов)  83 43 (346) 215 (5) 

Итого доходов за вычетом расходов от инвестиционной 
деятельности  9 481 1 968 (242) (201) 11 006 
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3. Информация по сегментам (продолжение) 

 

Страховая 
деятель-

ность 

Банковская 
деятель-

ность 

Прочая 
деятель-

ность 

Меж-
сегментные 
операции Итого 

Раздел IV. Прочие операционные доходы и расходы - - - - - 
Чистые комиссионные доходы по банковской деятельности - 253 - -53 200 
Заработная плата и прочее вознаграждение сотрудникам  (6 146) (1 660) (2 276) 236 (9 846) 
Общие и административные расходы  (4 969) (787) (1 087) 379 (6 464) 
Амортизация (761) (80) (270) - (1 111) 
Процентные расходы  (40) - (1)  (41) 
Изменение резерва под обесценение прочих активов (231) (84) (1) - (316) 
Эффект от изменения общего индекса цен в условиях гиперинфляции (2) - - - (2) 
Прочие доходы  94 20 3 768 (1 556) 2 326 
Прочие расходы  (422) (110) (371) - (903) 
Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности  (12 477) (2 448) (238) (994) (16 157) 
Прибыль (убыток) до выделения доли прибыли совместном 

предприятии 3 281 1 720 (480) 18 4 539 
Доля в прибыли (убытке) совместных предприятий 63 - - - 63 
Прибыль (убыток) до налогообложения 3 344 1 720 (480) 18 4 602 
Расход по налогу на прибыль, в том числе:  (1 037) (302) (75) - (1 414) 
 расход по текущему налогу на прибыль  (791) (88) (122)  (1 001) 
 расход по отложенному налогу на прибыль  (246) (214) 47  (413) 

Чистая прибыль (убыток)  2 307 1 418 (555) 18 3 188 

Раздел V. Прочий совокупный доход      
Прочий совокупный доход (убыток), не подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  41 - - - 41 
 чистое изменение переоценки обязательств (активов) по 

вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, 
не ограниченным фиксируемыми платежами 41 - - - 41 

Прочий совокупный доход (убыток), подлежащий переклассификации в состав 
прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  127 (365) (49) - (287) 

 чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, в том числе:  (85) (491) - - (576) 

 изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся 
для продажи  (65) (696) - - (761) 

 налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  29 123 - - 152 

Переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:  (49) 82 - - 33 
 выбытие  (41) 82 - - 41 
 налог на прибыль, связанный с переклассификацией  (8) - - - (8) 
Курсовые разницы, возникающие при пересчете операций в 

иностранной валюте 212 126 (49) - 289 
Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период  168 (365) (49) - (246) 

Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период  2 475 1 053 (604) 18 2 943 

      
Прибыль (убыток), приходящаяся на: - - - - - 
акционеров Группы  2 354 1 126 (293) - 3 187 
неконтролирующие доли участия 8 - (7) - 1 
 - - - - - 
Итого совокупный доход (расход), приходящийся на:      
акционеров Группы  2 500 761 (341) - 2 920 
неконтролирующие доли участия 30 - (8) - 22 
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3. Информация по сегментам (продолжение) 

Информация по активам и обязательствам отчетных сегментов Группы по состоянию на 31 декабря 2015 года 
представлена ниже: 

 

 

Страховая 
деятель-

ность 

Банковская 
деятель-

ность 

Прочая 
деятель-

ность 

Меж-
сегментные 
операции Итого 

Раздел I. Активы      
Денежные средства и их эквиваленты  3 439 13 060 507 (1 116) 15 890 
Обязательные резервы в Центральном банке Российской 

Федерации - 1 798 - - 1 798 
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 34 412 18 341 (3 816) 30 955 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой отражаются в составе 
прибыли или убытка 22 498 - 1 096 (634) 22 960 

Дебиторская задолженность по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 16 529 - - (31) 16 498 

Кредиты клиентам - 49 364 - (900) 48 464 
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность  5 865 305 78 (3 801) 2 447 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в 

том числе: 798 6 161 1 - 6 960 
 финансовые активы, переданные без прекращения признания  161 4 794 - - 4 955 
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том 

числе: 3 337 7 865 - - 11 202 
 финансовые активы, переданные без прекращения признания - 5 125 - - 5 125 
Доля перестраховщиков в страховых резервах 14 072 - - - 14 072 
Требования по текущему налогу на прибыль  217 - 1 - 218 
Отложенные налоговые активы  44 977 156 - 1 177 
Отложенные аквизиционные расходы  5 129 - - - 5 129 
Основные средства  8 630 640 1 066 - 10 336 
Инвестиционное имущество  171 1 330 27 - 1 528 
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  215 - - - 215 
Нематериальные активы  111 422 - - 533 
Прочие активы  1 068 1 309 2 718 (359) 4 736 

Итого активов  116 535 83 249 5 991 (10 657) 195 118 

      
Раздел II. Обязательства      
Задолженность по сделкам «РЕПО» 161 10 674 - - 10 835 
Средства, привлеченные от кредитных организаций - 524 - - 524 
Средства, привлеченные от юридических и физических лиц - 45 148 45 (4 932) 40 261 
Страховые резервы 74 928 - - (88) 74 840 
Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования  8 863 - - - 8 863 
Выпущенные долговые ценные бумаги  - 2 363 - (716) 1 647 
Средства, привлеченные от государственных организаций - 13 736 - - 13 736 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка  - - - - - 

Обязательство по текущему налогу на прибыль  5 8 67 - 80 
Отложенные аквизиционные доходы  247 - - - 247 
Отложенные налоговые обязательства  299 1 - - 300 
Резервы – оценочные обязательства  - 169 - - 169 
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми 
платежами 92 - - - 92 

Прочие обязательства  3 786 249 4 481 (5 003) 3 513 

Итого обязательств 88 381 72 872 4 593 (10 739) 155 107 

      



Группа «Ингосстрах» 
Примечания к краткой консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года 
и за 2015 год 
(данные выражены в миллионах российских рублей) 
 

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная 
Краткая консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с Консолидированной финансовой отчетностью, на 
основании которой она составлена, а также аудиторским заключением в отношении указанной Консолидированной финансовой отчетности. 
Копии проверенной аудиторами Консолидированной финансовой отчетности могут быть получены в СПАО «Ингосстрах». 
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3. Информация по сегментам (продолжение) 
 
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 
(после реклас-
сификации) 

      
Раздел I. Активы      
Денежные средства и их эквиваленты  5 741 13 648 574 (3 234) 16 729 
Обязательные резервы в Центральном банке Российской 

Федерации - 1 459 - - 1 459 
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 24 824 479 192 (566) 23 971 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой отражаются в составе 
прибыли или убытка 13 578 - 668 (227) 14 019 

Дебиторская задолженность по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 17 337 - - (30) 17 307 

Кредиты клиентам - 50 195 - - 50 195 
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность  3 809 696 60 (3 306) 1 259 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в 

том числе: 800 5 126 2 - 5 928 
 финансовые активы, переданные без прекращения 

признания  448 3 017 - - 3 465 
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том 

числе: 4 392 12 972 - - 17 364 
 финансовые активы, переданные без прекращения 

признания - 7 410 - - 7 410 
Доля перестраховщиков в страховых резервах 12 514 - - - 12 514 
Требования по текущему налогу на прибыль  88 - - - 88 
Отложенные налоговые активы  118 538 133 - 789 
Отложенные аквизиционные расходы  4 640 - - - 4 640 
Основные средства  9 232 661 1 693 - 11 586 
Инвестиционное имущество  206 - 20 - 226 
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  271 - - - 271 
Нематериальные активы  259 363 4 - 626 
Прочие активы  1 112 1 070 1 306 (210) 3 278 

Итого активов  98 921 86 249 4 652 (7 573) 182 249 

      
Раздел II. Обязательства      
Задолженность по операциям «РЕПО» 449 8 904 - - 9 353 
Средства, привлеченные от кредитных организаций - 254 - - 254 
Средства, привлеченные от юридических и физических лиц - 45 820 - (3 800) 42 020 
Страховые резервы 68 589 - - (140) 68 449 
Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования  9 256 - - - 9 256 
Выпущенные долговые ценные бумаги  - 4 187 - (227) 3 960 
Средства, привлеченные от государственных организаций - 15 807 - - 15 807 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка  99 - - - 99 

Обязательство по текущему налогу на прибыль  481 16 27 - 524 
Отложенные аквизиционные доходы  196 - - - 196 
Отложенные налоговые обязательства  283 2 - - 285 
Резервы – оценочные обязательства  - 146 - - 146 
Обязательства по вознаграждениям работникам по 

окончании трудовой деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами 77 - - - 77 

Прочие обязательства  1 978 207 4 140 (3 406) 2 919 

Итого обязательств 81 408 75 343 4 167 (7 573) 153 345 



Группа «Ингосстрах» 
Примечания к краткой консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года 
и за 2015 год 
(данные выражены в миллионах российских рублей) 
 

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная 
Краткая консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с Консолидированной финансовой отчетностью, на 
основании которой она составлена, а также аудиторским заключением в отношении указанной Консолидированной финансовой отчетности. 
Копии проверенной аудиторами Консолидированной финансовой отчетности могут быть получены в СПАО «Ингосстрах». 
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3. Информация по сегментам (продолжение) 

Географическая информация 

 
Ниже представлена информация о заработанной премии и процентных доходах Группы, распределенных по 
географическому признаку. Между местом расположения активов и операционной деятельности и связанными с ними 
внешними доходами существенные различия отсутствуют.  

 

 Россия 
Прочие 
страны Итого 

За 2015 год    
Заработанные премии по договорам страхования 82 663 3 120 85 783 
Процентные доходы по кредитам клиентам 7 316 31 7 347 
За 2014 год    
Заработанные премии по договорам страхования 71 624 3 524 75 148 
Процентные доходы по кредитам клиентам 6 868 16 6 884 

 
 


