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Приме-
чания 

Шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

Шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2017 года 
(неаудировано) 

      
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе:  37 393 41 600 

страховые премии по операциям страхования, сострахования и 
перестрахования, всего 9 53 521 53 576 

страховые премии, переданные в перестрахование 9 (7 159) (6 113) 
изменение резерва незаработанной премии, всего и изменение 

математического резерва по договорам страхования жизни, всего 9 (10 528) (6 506) 
изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии и в 

математическом резерве по договорам страхования жизни 9 1 559 643 

Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе:  (16 655) (22 161) 

выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования, всего 9 (21 171) (22 780) 
доля перестраховщиков в выплатах 9 2 695 1 458 
изменение резервов убытков, всего 9 994 (4 033) 
изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 9 (282) 2 300 
расходы по урегулированию убытков 9 (1 283) (1 074) 
доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений, нетто-

перестрахование 9 2 395 1 860 
изменение оценки будущих поступлений по суброгации и регрессам, нетто-

перестрахование 9 (3) 108 

Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в 
том числе:  (8 581) (8 874) 

аквизиционные расходы  (9 219) (8 903) 
перестраховочная комиссия по договорам перестрахования  389 288 
изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов  249 (259) 
Прочие доходы по страхованию  1 179 1 922 
Прочие расходы по страхованию  (1 760) (2 852) 

Итого результат от страховой деятельности до вычета операционных 
расходов  11 576 9 635 

     

Процентные доходы  7 591 7 640 
Процентные расходы  (1 724) (1 953) 
Изменение резерва под обесценение кредитов 6.6 (683) (238) 
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности по 

страхованию 7 (1 052) (937) 
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами  (3 180) (47) 
Изменение оценочного резерва под кредитные убытки  (739) - 
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой  1 420 28 
Доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом  1 (4) 
Комиссионные доходы по банковской деятельности  186 152 
Комиссионные расходы по банковской деятельности  (92) (75) 
Заработная плата и прочее вознаграждение сотрудникам  (5 116) (4 271) 
Общие и административные расходы  (3 945) (3 687) 
Амортизация  (502) (491) 
Изменение резерва под обесценение прочих активов и обесценение 

инвестиции в совместную деятельность  (75) 46 
Прочие доходы  1 757 1 368 
Прочие расходы  (1 199) (420) 

Итого результат от операционной деятельности  (7 352) (2 889) 

Прибыль до выделения доли прибыли в совместном предприятии  4 224 6 746 

Доля в прибыли/(убытке) совместных предприятий  13 (14) 

Прибыль до налогообложения  4 237 6 732 

     

Расход по налогу на прибыль, в том числе:  (1 085) (1 382) 

Расход по текущему налогу на прибыль  (1 569) (1 168) 
Доход/(расход) по отложенному налогу на прибыль  484 (214) 

Чистая прибыль   3 152 5 350 



Группа «Ингосстрах» 
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном 
доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (продолжение) 
(данные представлены в миллионах российских рублей) 
 

Прилагаемые примечания на страницах 12 – 71 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной промежуточной 
финансовой информации. 
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Приме-
чания 

Шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

Шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2017 года 
(неаудировано) 

     
Прочий совокупный расход    
Прочий совокупный расход, подлежащий переклассификации в состав прибыли 

или убытка в последующих периодах, в том числе:  (138) (50) 

изменение справедливой стоимости долговых ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход  (318) - 

налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости 
долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход  64 - 

изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся для 
продажи  - 35 

налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  - (7) 

Переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:  (45) - 
выбытие долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход  (56) - 
налог на прибыль, связанный с переклассификацией  11 - 
Восстановление резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход  32 - 
Курсовые разницы, возникающие при пересчете иностранных операций  129 (78) 

Итого прочий совокупный убыток за отчетный период  (138) (50) 

Итого совокупный доход за отчетный период  3 014 5 300 

     
Прибыль, приходящаяся на:    
акционеров материнской компании  3 144 5 326 
неконтролирующие доли участия  8 24 
     
Итого совокупный доход, приходящийся на:    
акционеров материнской компании  3 001 5 285 
неконтролирующие доли участия  13 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Группа «Ингосстрах» 
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года  
(данные представлены в миллионах российских рублей) 
 

Прилагаемые примечания на страницах 12 –71 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации. 
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Итого капитал, причитающийся акционерам материнской компании 

 
Уставный 
капитал 

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров 

Резервный 
капитал 

Резерв 
переоценки 

по 
справедливой 

стоимости 
финансовых 

активов, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 

Резерв 
переоценки 
основных 

средств 
Прочие 
резервы 

Накопленное 
влияние 

курсовых 
разниц 

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого 

Неконтроли-
рующие доли 

участия 
Итого 

капитал 
             
По состоянию на 1 января 2017 года  18 377 (16) 3 805 42 2 606 (18) (410) 28 758 53 144 726 53 870 

Прибыль за отчетный период - - - - - - - 5 326 5 326 24 5 350 
Прочий совокупный доход, подлежащий 

переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах - - - 27 - - (68) - (41) (9) (50) 

Итого совокупный доход за отчетный период - - - 27 - - (68) 5 326 5 285 15 5 300 
Дивиденды дочерних компаний, выплаченные в 

пользу держателей неконтрольных долей участия - - - - - - - - - (26) (26) 

По состоянию на 30 июня 2017 года 
(неаудировано) 18 377 (16) 3 805 69 2 606 (18) (478) 34 084 58 429 715 59 144 

  



Группа «Ингосстрах» 
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 год (продолжение) 
(данные представлены в миллионах российских рублей) 
 

Прилагаемые примечания на страницах 12 – 71 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации. 
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Итого капитал, причитающийся акционерам материнской компании 

 
Уставный 
капитал 

Собственные 
акции, 

выкупленные у 
акционеров 

Резервный 
капитал 

Резерв под 
кредитные убытки 

финансовых 
активов, 

оцениваемых по 
справедливой 

стоимости через 
прочий совокупный 

доход 

Резерв 
переоценки 
финансовых 

активов, 
оцениваемых по 

справедливой 
стоимости через 

прочий 
совокупный 

доход 

Резерв 
переоценки по 
справедливой 

стоимости 
финансовых 

активов, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 

Резерв 
переоценки 
основных 

средств 
Прочие 
резервы 

Накопленное 
влияние 

курсовых 
разниц 

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого 

Неконтроли-
рующие доли 

участия 
Итого 

капитал 
По состоянию на 

1 января 2018 года 18 377 (16) 3 805 - - 230 2 614 (4) (720) 39 147 63 433 700 64 133 

Влияние применения 
МСФО 9 - - - 241 230 (230) - - - (1 043) (802) (20) (822) 

По состоянию на 
1 января 2018 года 
(пересмотрено) 
(неаудировано) 18 377 (16) 3 805 241 230 - 2 614 (4) (720) 38 104 62 631 680 63 311 

Прибыль за отчетный 
период - - - - - - - - - 3 144 3 144 8 3 152 

Прочий совокупный 
доход, подлежащий 
переклассификации в 
состав прибыли или 
убытка в последующих 
периодах - - - 33 (293) - - - 117 - (143) 5 (138) 

Итого совокупный 
доход за период - - - 33 (293) - - - 117 3 144 3 001 13 3 014 

Перевод прочих 
компонентов капитала в 
состав нераспределенной 
прибыли вследствие 
выбытия долевых 
финансовых активов, 
оцениваемых по 
справедливой стоимости 
через прочий 
совокупный доход, за 
вычетом налогов - - - - (247) - - - - 247 - - - 

Перевод прочих 
компонентов капитала в 
состав нераспределенной 
прибыли вследствие 
выбытия основных 
средств, за вычетом 
налогов - - - - - - (14) - - 14 - - - 

Дополнительный выпуск 
акций без изменения 
структуры владения - - - - - - - - - - - 5 5 

              



Группа «Ингосстрах» 
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 год (продолжение) 
(данные представлены в миллионах российских рублей) 
 

Прилагаемые примечания на страницах 12 – 71 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации. 
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Итого капитал, причитающийся акционерам материнской компании 

 
Уставный 
капитал 

Собственные 
акции, 

выкупленные у 
акционеров 

Резервный 
капитал 

Резерв под 
кредитные убытки 

финансовых 
активов, 

оцениваемых по 
справедливой 

стоимости через 
прочий совокупный 

доход 

Резерв 
переоценки 
финансовых 

активов, 
оцениваемых по 

справедливой 
стоимости через 

прочий 
совокупный 

доход 

Резерв 
переоценки по 
справедливой 

стоимости 
финансовых 

активов, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 

Резерв 
переоценки 
основных 

средств 
Прочие 
резервы 

Накопленное 
влияние 

курсовых 
разниц 

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого 

Неконтроли-
рующие доли 

участия 
Итого 

капитал 
Изменение доли участия в 

дочерних компаниях (в 
пользу Группы) - - - - - - - - - - - (9) (9) 

Дивиденды дочерних 
компаний, выплаченные 
в пользу держателей 
неконтрольных долей 
участия - - - - - - - - - - - (9) (9) 

По состоянию на 
30 июня 2018 года 
(неаудировано) 18 377 (16) 3 805 274 (310) - 2 600 (4) (603) 41 509 65 632 680 66 312 

 
 
 
 
 
 



Группа «Ингосстрах» 
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о движении денежных средств за шесть 
месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года  
(данные представлены в миллионах российских рублей) 
 

Прилагаемые примечания на страницах 12 –71 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной промежуточной 
финансовой информации. 
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Приме-
чания 

Шесть месяцев, 
закончившихся 
июня 2018 года 
(неаудировано) 

Шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2017 года 
(неаудировано) 

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности    
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования, полученные  47 389 45 582 
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные   (4 584) (4 249) 
Выплаты по договорам страхования и перестрахования, уплаченные  (18 997) (18 261) 
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, 

полученная   2 401 940 
Оплата аквизиционных расходов   (4 620) (3 896) 
Оплата расходов по урегулированию убытков   (672) (460) 
Поступления сумм по суброгационным и регрессным требованиям   1 138 1 594 
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков   4 956 6 096 
Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в 

перестрахование  32 14 
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков   (2 993) (4 364) 
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков   (3 574) (6 993) 
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений 

от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации   (295) (401) 
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников   (6 595) (6 781) 
Оплата прочих административных и операционных расходов  (4 430) (4 365) 
Проценты полученные   7 252 7 496 
Проценты уплаченные   (1 789) (2 132) 
Банковские комиссии полученные  217 188 
Банковские комиссии выплаченные  (92) (76) 
Чистое движение денежных средств по обязательным резервам в Банке России  (111) (10) 
Чистое движение денежных средств по кредитам клиентам  (4 661) (683) 
Чистое движение денежных средств по средствам клиентов и кредитных организаций  13 276 2 498 
Чистое движение денежных средств по сделкам РЕПО  51 (3 702) 
Уплаченный налог на прибыль   (2 244) (1 759) 
Прочие денежные потоки от операционной деятельности   979 1 201 
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности   22 034 7 477 
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Поступления от продажи основных средств   39 45 
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к использованию основных средств  (772) (137) 
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов  (31) (18) 
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к 

использованию инвестиционного имущества  (21) (6) 
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, ассоциированных, 

совместно контролируемых предприятий   731 - 
Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, 

ассоциированных, совместно контролируемых и прочих предприятий   30 12 
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, ассоциированных, 

совместно контролируемых предприятиях  - (270) 
Чистое движение денежных средств по долговым ценным бумагам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости  (7 660) - 
Чистое движение денежных средств по финансовым активам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход  (2 995) - 
Чистое движение денежных средств по финансовым активам, оцениваемым по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка   (1 622) (6 035) 
Чистое движение денежных средств по финансовым активам, имеющимся в наличии 

для продажи   - (242) 
Чистое движение денежных средств по ценным бумагам, удерживаемым до погашения   - 1 070 
Платежи за минусом поступлений от размещения и закрытия депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах   1 375 (4 514) 
Чистое движение денежных средств по прочим займам и дебиторской задолженности  324 (169) 
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   42 37 
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности   (10 560) (10 227) 
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности    
Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств  - 1 091 
Погашение займов и прочих привлеченных средств   - (4 195) 
Чистое движение денежных средств по выпущенным облигациям  (304) (252) 
Чистое движение денежных средств по выпущенным векселям  (19) (224) 
Выплаченные дивиденды  (3) (26) 
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности   (326) (3 606) 
Сальдо денежных потоков за отчетный период   11 148 (6 356) 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю   88 (45) 
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода  6.1 15 453 25 483 
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода  6.1 26 689 19 082 
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1. 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 имеет лицензии Банка России на осуществление страхования СИ №0928, СЛ №0928, 
ОС №0928-03, ОС №0928-04, ОС №0928-05 и на осуществление перестрахования ПС № 0928 и ОС №0928-02. 
Все лицензии без ограничения срока действия. 

Головной офис расположен в Москве. Юридический адрес Материнской компании: Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2.  

По состоянию на 30 июня 2018 года и на 31 декабря 2017 года Материнская компания имела 83 филиала.  

Филиалов, открытых на территории иностранных государств, у Материнской компании нет.  

По состоянию на 30 июня 2018 года Материнская компания имела 4 зарубежных представительства, расположенных в 
КНР (г. Пекин), Республике Индия (г. Мумбай), Азербайджанской Республике (г. Баку), Республике Казахстан 
(г. Алматы) (на 31 декабря 2017 года: 4 зарубежных представительств, расположенных в КНР (г. Пекин), Республике 
Индия (г. Мумбай), Азербайджанской Республике (г. Баку), Республике Казахстан (г. Алматы)).   

По состоянию на 30 июня 2018 года в Материнской компании было занято 6 169 сотрудников (на 31 декабря  
2017 года: 6 078 сотрудников). 

Специализированным депозитарием Материнской компании является Акционерное общество «Специализированный 
депозитарий «ИНФИНИТУМ».  

Материнская компания и ее дочерние компании далее совместно именуются «Группа». 

Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация представлена в миллионах 
российских рублей (далее – «млн руб.»), за исключением величин, рассчитываемых на одну акцию, и если не указано 
иное. Использование рубля в качестве валюты представления консолидированной сокращенной промежуточной 
финансовой информации обусловлено тем, что большая часть операций Группы выражается, измеряется или 
оплачивается в российских рублях.  

Акционерами Материнской компании являются следующие российские юридические и физические лица: 

Акционер 

Доля участия, % 

30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

31 декабря 
2017 года 

    
НКО ЗАО НРД (номинальный держатель) 88,99 88,99 
Дерипаска Олег Владимирович 10,00 10,00 
Прочие 1,01 1,01 

Итого 100,00 100,00 
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1. Основная деятельность страховщика (продолжение) 

По состоянию на 30 июня 2018 года члены Совета директоров и Правления владели 15 665 акциями Материнской 
компании, что составляет менее 0,01% от общего количества акций (на 31 декабря 2017 года: 15 665 акций или менее 
0,01% от общего количества акций). 

По состоянию на 30 июня 2018 года и на 31 декабря 2017 года у Группы отсутствовала конечная контролирующая 
сторона.  

Консолидируемые дочерние компании 

По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года консолидируемые дочерние компании представлены 
следующим образом: 

Наименование Вид деятельности 
Страна 

регистрации 

Доля участия, % 
30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

31 декабря 
2017 года 

      
ОАО «Чрезвычайная страховая компания» («ЧСК») Страхование Российская Федерация 98,5% 98,5% 
ООО СК «Ингосстрах – Жизнь» Страхование Российская Федерация 100,0% 100,0% 
ЗСАО «Ингосстрах» Страхование Белоруссия 99,98% 99,98% 
ЗСАО «Ингосстрах» Страхование Киргизия 100,0% 100,0% 
СЗАО «ИНГО Армения» Страхование Армения 75,0% 75,0% 
САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» Страхование Узбекистан 95,02% 91,18% 
БАНК СОЮЗ (АО) Банковская Российская Федерация 95,86% 95,86% 
Credit Bank, Co Ltd Банковская Монголия 99,9% 99,9% 
ООО СК «Ингосстрах-М» ОМС Российская Федерация 100,0% 100,0% 
АО «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 1,92% 1,92% 
ООО «БелПолисИнвест» Прочая Белоруссия 100,0% 100,0% 
ООО «Тим Ассистанс» Прочая Российская Федерация 100,0% 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 99,97% 99,97% 
Ground Hound Limited Прочая Кипр 100,0% 100,0% 
ОАО «Магистральный механосборочный завод» 

(«ММСЗ») Прочая Российская Федерация 87,14% 87,14% 
ООО «Союз Лизинг» Лизинговая деятельность Российская Федерация 95,86% 95,86% 
ООО «Аквамарин» Прочая Российская Федерация 100,0% 100,0% 
ООО «СоюзЛизингТранс»  Лизинговая деятельность Российская Федерация 95,86% 95,86% 
Индексный ОПИФ «Ингосстрах Индекс 

ММВБ» Инвестиционная Российская Федерация 
85,25% 

77,13% 
ОПИФ денежного рынка «Ингосстрах денежный 

рынок» Инвестиционная Российская Федерация 
97,12% 

98,55% 
ОПИФ облигаций «Ингосстрах облигации» Инвестиционная Российская Федерация 95,88% 96,36% 
ОПИФ смешанных инвестиций «Ингосстрах 

пенсионный» Инвестиционная Российская Федерация 
71,03% 

76,87% 
ОПИФ смешанных инвестиций «Ингосстрах 

сбалансированный» Инвестиционная Российская Федерация 94,43% 96,67% 
ОПИФ облигаций «Ингосстрах 

еврооблигации» Инвестиционная Российская Федерация 
73,44% 

81,31% 
ОПИФ фонд «Ингосстрах-Мировая 

Фармацевтика и Биотехнологии» Инвестиционная Российская Федерация 57,82% 55,99% 
ОПИФ фонд «Ингосстрах Товарно-сырьевой 

рынок» Инвестиционная Российская Федерация 
67,30% 

68,04% 
ОПИФ фонд «Ингосстрах - международные 

рынки» Инвестиционная Российская Федерация 
47,95% 

44,76% 
ОПИФ фонд «Ингосстрах - Риэл Эстейт» Инвестиционная Российская Федерация 54,24% 53,44% 

Группе принадлежит менее 50% голосующих акций в консолидируемом дочернем предприятии ЗАО «Ипотечный 
Агент Союз-1», которое зарегистрировано в Российской Федерации. 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. 
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2. Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся 
рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная 
система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных 
толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении 
некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывали негативное влияние на российскую экономику в 
течение первого полугодия 2018 года. 

Финансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности. Например, в апреле 2018 года 
российский рубль снизился примерно на 10% по отношению к доллару США и евро в течение нескольких дней. В 
течение первого полугодия, закончившегося 30 июня 2018 года, официальный курс российского рубля к доллару 
США, устанавливаемый Банком России, изменился с 57,6 рублей до 62,76 рублей за доллар США. Такая 
экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Группы. Руководство 
принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Группы. 

В течение 2017 и первого полугодия 2018 годов ключевая ставка Банка России снизилась на 2,75% и составила 7,25% 
годовых.  

Начиная с 1 января 2018 года, для целей оценки ожидаемых кредитных убытков Группа использует прогнозную 
информацию. Группа учитывает эти прогнозы при предоставлении своей наилучшей оценки возможных результатов. 
Однако, как и в любых экономических прогнозах, предположения и вероятность их реализации неизбежно связаны с 
высоким уровнем неопределенности, и, следовательно, фактические результаты могут значительно отличаться от 
прогнозируемых. 

3. Основы составления и изменения в учетной политике, важные оценки и 

профессиональные суждения в применении учетной политики 

Общие принципы 

Прилагаемая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация подготовлена в соответствии 
с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 
Настоящую консолидированную сокращенную финансовую информацию следует рассматривать совместно с 
годовой консолидированной финансовой отчетностью Группы, подготовленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. Данная промежуточная 
консолидированная сокращенная финансовая информация не содержит всех примечаний, обязательных к раскрытию 
в полном комплекте консолидированной финансовой отчетности.  

Учетная политика, принятая при составлении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
информации Группы, соответствует учетной политике, применявшейся при составлении консолидированной 
финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, за исключением изменений, возникших 
в связи с введением в действие нового стандарта – МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (Примечание 4). 
Новые основные принципы учетной политики, применяемые Группой с 1 января 2018 года, представлены ниже.  

Классификация и последующая оценка финансовых активов: категории оценки 

Группа классифицирует финансовые активы, используя следующие категории оценки:  

 финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости;  

 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости с отражением ее изменений в составе прочего 
совокупного дохода; 

 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период. 

 



Группа «Ингосстрах» 
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2018 года 
(данные представлены в миллионах российских рублей) 
 

15 

3. Основы составления и изменения в учетной политике, важные оценки и 

профессиональные суждения в применении учетной политики 

(продолжение) 

Первоначальное признание финансовых инструментов 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, первоначально 
признаются по справедливой стоимости.  Все прочие финансовые инструменты первоначально отражаются по 
справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при 
первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании учитываются 
только в том случае, если есть разница между справедливой ценой и ценой сделки, подтверждением справедливой 
цены могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или модель оценки, 
которая в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков. После первоначального 
признания в отношении финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и инвестиций в 
долговые инструменты, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, признается 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, что приводит к признанию учетного убытка сразу после 
первоначального признания актива. 

Принцип оценки по амортизированной стоимости 

Амортизированная стоимость представляет собой сумму, по которой финансовый инструмент был рассчитан при 
первоначальном признании, за вычетом любых погашений основного долга, плюс начисленные проценты и, для 
финансовых активов, скорректированную с учетом оценочного резерва по ожидаемым кредитным убыткам. 
Начисленные проценты включают амортизацию затрат по сделкам, отложенных при первоначальном признании, и 
любых премий или дисконтов к сумме погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. 
Начисленные процентные доходы и начисленные процентные расходы, включая как накопленный купонный, так и 
амортизированный дисконт и премию (включая платежи, отсроченные при возникновении, если таковые имеются), не 
представлены отдельно и включаются в балансовую стоимость соответствующего актива или обязательства в 
консолидированном отчете о финансовом положении. 

Валовая балансовая стоимость финансового актива представляет собой амортизированную стоимость финансового актива 
до вычета оценочного резерва ожидаемых кредитных убытков. 

Затраты по сделкам - это дополнительные затраты, которые непосредственно связаны с приобретением, выпуском или 

выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты – это затраты, которые не были бы понесены, если бы 
транзакция не состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждения и комиссионные, выплачиваемые агентам, 
консультантам, брокерам и дилерам, сборы регулирующих органов и бирж, а также налоги и сборы, уплачиваемые при 
передаче собственности. Затраты по сделкам не включают премии и дисконты по долговым обязательствам, финансовые 
расходы или внутренние административные расходы. 

Метод эффективной процентной ставки представляет собой метод распределения процентных доходов или процентных 
расходов за соответствующий период, с тем чтобы обеспечить постоянную периодическую процентную ставку 

(эффективную процентную ставку) на текущую стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка - это точная 
ставка дисконтирования предполагаемых будущих денежных выплат или поступлений (за исключением будущих 
кредитных убытков) в течение ожидаемого срока действия финансового инструмента до амортизированной стоимости 
финансового актива или финансового обязательства. Группа оценивает будущие денежные потоки с учетом всех 
контрактных условий финансового инструмента, не учитывая ожидаемые кредитные убытки. Для активов, являющихся 
обесцененными финансовыми активами, эффективная процентная ставка корректируется с учетом кредитного риска, 
которая включает ожидаемые кредитные убытки по расчетным будущим денежным потокам. Расчет эффективной 
процентной ставки включает в себя затраты по сделкам, сборы и оплаченные или полученные комиссии, которые 
являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. 

Эффективная процентная ставка применяется для целей расчета процентных доходов по финансовым активам в течение 
соответствующего периода путем умножения на валовую балансовую стоимость, за исключением случаев: 

 приобретенных или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов. В случае таких финансовых 
активов Группа должна применять эффективную процентную ставку, скорректированную с учетом кредитного 
риска, к амортизированной стоимости финансового актива с момента первоначального признания; 

 финансовых активов, которые не являются приобретенными или созданными кредитно-обесцененными 
финансовыми активами, но которые впоследствии стали кредитно-обесцененными финансовыми активами. В 
случае таких финансовых активов Группа должна применять эффективную процентную ставку к 
амортизированной стоимости финансового актива в последующих отчетных периодах. 
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3. Основы составления и изменения в учетной политике, важные оценки и 

профессиональные суждения в применении учетной политики 

(продолжение) 

Принцип оценки по справедливой стоимости 

Справедливая стоимость представляет собой цену, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при 
передаче обязательства в условиях обычной операции, осуществляемой между участниками рынка на дату оценки на 
основном рынке или, в случае ее отсутствия, на наиболее выгодном рынке, к которому у Группы есть доступ на 
указанную дату. Справедливая стоимость обязательства отражает риск его невыполнения. 

Насколько это возможно, Группа оценивает справедливую стоимость инструмента с использованием котировок данного 
инструмента на активном рынке 

Рынок признается активным в случае, если операции по активу или обязательству совершаются с достаточной частотой 
и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе. Считается, что 
активный рынок существует, если котировки можно свободно и регулярно получить на бирже, у дилеров, брокеров, от 
отраслевых групп, специалистов по ценообразованию или от регулирующих органов, при этом такие котировки 
представляют собой результат реальных и регулярных осуществляемых на рынке операций между независимыми 
сторонами. Во внутренних документах Группы определены критерии активного рынка, которые зависят от 
преимущественного места обращения финансового инструмента. Для определения критериев активного рынка 
Группа разделяет финансовые инструменты на ценные бумаги, обращающиеся на российских фондовых биржах, 
ценные бумаги, обращающимся преимущественно на внебиржевом рынке (в т. ч. еврооблигации), глобальные 
депозитарные расписки (GDR) и американские депозитарные расписки (ADR), биржевые инвестиционные фонды, 
паи (акции), производные финансовые инструменты. 

При отсутствии текущих котировок на активном рынке Группа использует методы оценки, которые максимально 
используют наблюдаемые исходные данные и минимально используют ненаблюдаемые исходные данные. Выбранные 
методы оценки включают все факторы, которые участники рынка приняли бы во внимание при ценообразовании. 

Группа классифицирует финансовые активы исходя из бизнес-модели, используемой организацией для управления 
финансовыми активами и характеристик, предусмотренных договором потоков денежных средств от этих 
финансовых активов. 

Классификация и последующая оценка финансовых активов: бизнес-модель 

Бизнес-модель отражает способ, используемый Группой для управления активами в целях получения денежных 
потоков: является ли целью Группы 

 только получение предусмотренных договором денежных потоков от активов («удержание активов для 
получения предусмотренных договором денежных потоков») или  

 получение предусмотренных договором денежных потоков и денежных потоков, возникающих в 
результате продажи активов («удержание активов для получения предусмотренных договором денежных 
потоков и продажи»). 

 если неприменим ни пункт i), ни пункт ii), финансовые активы относятся к категории «прочих» бизнес-
моделей и оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

Бизнес-модель определяется для группы активов (на уровне портфеля) на основе всех соответствующих 
доказательств деятельности, которую Группа намерена осуществить для достижения цели, установленной для 
портфеля, имеющегося на дату проведения оценки. Факторы, учитываемые Группой при определении бизнес-
модели, включают цель и состав портфеля, прошлый опыт получения денежных потоков по соответствующим 
активам, подходы к оценке и управлению рисками. Важнейшие суждения, использованные Группой при 
определении бизнес-модели для своих финансовых активов, описаны далее. 

Классификация и последующая оценка финансовых активов: характеристики денежных потоков 

Если бизнес-модель предусматривает удержание активов для получения предусмотренных договором денежных 
потоков или для получения предусмотренных договором денежных потоков и продажи, Группа оценивает, 
представляют ли собой денежные потоки исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов («тест 
на платежи исключительно в счет основной суммы долга и процентов» или «SPPI-тест»). Финансовые активы со 
встроенными производными инструментами рассматриваются в совокупности, чтобы определить, являются ли 
денежные потоки по ним платежами исключительно в счет основной суммы долга и процентов. 



Группа «Ингосстрах» 
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2018 года 
(данные представлены в миллионах российских рублей) 
 

17 

3. Основы составления и изменения в учетной политике, важные оценки и 

профессиональные суждения в применении учетной политики 

(продолжение) 

При проведении этой оценки Группа рассматривает, соответствуют ли предусмотренные договором денежные 
потоки условиям базового кредитного договора, т.е. проценты включают только возмещение в отношении 
кредитного риска, временной стоимости денег, других рисков базового кредитного договора и маржу прибыли. 
Если условия договора предусматривают подверженность риску или волатильности, которые не соответствуют 
условиям базового кредитного договора, соответствующий финансовый актив классифицируется и оценивается по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. Оценка на платежи исключительно в счет основной суммы 
долга и процентов проводится при первоначальном признании актива, и последующая переоценка не проводится.  
Однако если договорные условия в отношении актива модифицируются, при оценке существенности 
модификации Группа рассматривает вопрос о том, будут ли предусмотренные договором денежные потоки по-
прежнему соответствовать условиям базового кредитного договора.   

Важнейшие суждения, использованные Группой при проведении теста на платежи исключительно в счет основной 
суммы долга и процентов в отношении своих финансовых активов описаны в разделе важные оценки и 
профессиональные суждения в применении учетной политики. 

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости, если выполняются оба следующих условия: 

 актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание активов для получения 
предусмотренных договором денежных потоков; и 

 договорные условия финансового актива обуславливают получение в указанные даты денежных потоков, 
являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть 
основной суммы долга. 

Долговой инструмент оценивается по справедливой стоимости с отражением ее изменений в составе прочего совокупного дохода, если 
выполняются оба следующих условия: 

 актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является как удержание активов для получения 
предусмотренных договором денежных потоков, так и продажа финансовых активов; и 

 договорные условия финансового актива обуславливают получение в указанные даты денежных потоков, 
являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть 
основной суммы долга. 

При первоначальном признании долевой инвестиции, которая не удерживаются для торговли, Группа может 
безотзывно принять решение об отражении последующих изменений справедливой стоимости актива в прочем 
совокупном доходе. Этот выбор проводится в отношении каждой отдельной инвестиции. 

Финансовые активы, не отвечающие критериям для их последующей оценки по амортизированной стоимости или по 
справедливой стоимости с отражением ее изменений в составе прочего совокупного дохода, оцениваются по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период.  

Группа вправе при первоначальном признании финансового актива по собственному усмотрению классифицировать 
его, без права последующей реклассификации, как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток за период, если это позволит устранить или значительно уменьшить учетное несоответствие, которое иначе 
возникло бы вследствие использования различной основы для оценки активов или обязательств либо признания 
связанных с ними прибылей и убытков. 

Все производные финансовые инструменты, имеющие положительную справедливую стоимость, а также 
купленные опционные контракты отражаются в консолидированной сокращенной промежуточной финансовой 
информации как активы. Все производные финансовые инструменты, имеющие отрицательную справедливую 
стоимость, а также выпущенные опционные контракты отражаются в консолидированной сокращенной 
промежуточной финансовой информации как обязательства. 

Реклассификация финансовых инструментов не производится, кроме случаев, когда изменяется бизнес-модель 
управления этими активами. В этом случае реклассификация производится перспективно с начала первого 
отчетного периода после изменения. 
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Применительно к активам, которые для последующей оценки были классифицированы в категорию инструментов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости, процентный доход, рассчитанный методом эффективной 
процентной ставки, ожидаемые кредитные убытки и прибыли или убытки от изменения валютного курса 
признаются в составе прибыли или убытка за период. При прекращении признания такого актива любая 
возникшая при этом прибыль или возникший убыток признаются в составе прибыли или убытка за период. 

Применительно к активам, которые для последующей оценки были классифицированы в категорию оцениваемых 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, процентный доход, рассчитанный методом 
эффективной процентной ставки, ожидаемые кредитные убытки и прибыли или убытки от изменения валютного 
курса признаются в составе прибыли или убытка за период. Прочие прибыли и убытки, возникающие при 
переоценке этих активов до справедливой стоимости, признаются в составе прочего совокупного дохода. При 
прекращении признания такого актива накопленная величина прибыли или убытка, ранее признанная в составе 
прочего совокупного дохода, подлежит реклассификации из состава собственного капитала в состав прибыли или 
убытка за период.  

Классификация и последующая оценка финансовых обязательств: категории оценки  

Финансовые обязательства классифицируются впоследствии как оцениваемые по амортизированной стоимости 
кроме:  

 финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток: эта 
классификация применяется к производным инструментам, финансовым обязательствам, предназначенным для 
торговли, условному возмещению, признаваемому покупателем при объединении бизнеса, и другим 
финансовым обязательствам, определенным как таковые при первоначальном признании; 

 договоров финансовой гарантии и обязательств кредитного характера. 

Резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам 

На каждую отчетную дату Группа должна признать резерв под ожидаемые кредитные убытки.  

Расчет резерва под ожидаемые кредитные убытки проводится по всем финансовым активам, за исключением: 

 финансовых активов, представленных долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости с 
отражением ее изменений в составе прибыли или убытка за период; 

 финансовых активов, представленных долевыми инструментами. 

Группа применяет «трехэтапную» модель учета обесценения согласно МСФО (IFRS) 9 на основании изменений 
кредитного качества с момента первоначального признания: 

 Финансовый инструмент, который не является обесцененным при первоначальном признании 
классифицируется как относящийся к Этапу 1. Для финансовых активов Этапа 1 ожидаемые кредитные убытки 
оцениваются в сумме, равной части ожидаемых кредитных убытков за весь срок, которые возникают в 
результате дефолтов, которые могут произойти в течение следующих 12 месяцев (12-месячные ожидаемые 
кредитные убытки). 

 Если Группа выявляет значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального признания, 
актив переводится в Этап 2 и ожидаемые по нему кредитные убытки оцениваются на основании ожидаемых 
кредитных убытков за весь срок (ожидаемые кредитные убытки за весь срок).  

 Если Группа определяет, что финансовый актив является обесцененным, актив переводится в Этап 3 и 
ожидаемые по нему кредитные убытки оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок. 

Для приобретенных или созданных обесцененных финансовых активов ожидаемые кредитные убытки всегда 
оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок.  

Для оценки ожидаемых кредитных убытков на групповой основе Группа использует подход определения ожидаемых 
кредитных убытков на основании таблицы вероятности дефолта, рассчитанной по методике Standard & Poor's.  
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Списание финансовых активов 

Финансовые активы списываются целиком или частично, когда Группа исчерпала все практические возможности 
по их возмещению, и пришла к заключению о необоснованности ожиданий относительно возмещения таких 
активов. Признаки отсутствия обоснованных ожиданий в отношении возмещения, включают: количество дней 
просрочки платежа, положение должника (процесс ликвидации, процедура банкротства), прекращение действий по 
принудительному взысканию и случаи, когда Группа использует для целей возмещения обращение взыскания на 
обеспечение и стоимость обеспечения такова, что ожидания в отношении полного возмещения являются 
необоснованными. Группа может списать финансовые активы, в отношении которых еще предпринимаются меры 
по принудительному взысканию, когда Группа пытается возместить суммы задолженности по договору в полном 
объеме, хотя у нее нет обоснованных ожиданий относительно их полного возмещения. 

Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

Группа производит оценки и делает допущения, которые воздействуют на отражаемые в консолидированной 
сокращенной промежуточной финансовой информации суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в 
следующем отчетном периоде. Оценки и суждения постоянно анализируются на основе опыта руководства и других 
факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются 
обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики руководство также 
использует суждения и оценки.  

Помимо профессиональных суждений и учетных оценок при применении учетной политики, раскрытых в 
консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, Группа сформировала 
суждения, как описано ниже. 

Финансовые активы. Группой был подготовлен анализ критериев активности рынка в отношении корпоративных 
еврооблигаций одного эмитента, которые ранее были приобретены Группой. При проведении анализа были приняты 
во внимание количество дней торгов, количество и объем сделок. На основании результатов данного анализа 
руководством Группы было принято решение о включении корпоративных еврооблигаций данного эмитента в 
Уровень 3 иерархии справедливой стоимости (Примечание 14). При расчете резерва под ожидаемые кредитные 
убытки (далее в этом параграфе – «резерв») в отношении вышеобозначенных ценных бумаг Группой был принят во 
внимание тот факт, что у данного эмитента по состоянию на 30 июня 2018 года отсутствует кредитный рейтинг. В 
соответствии с методикой расчета резерва и с учетом существующей неопределенности дальнейшего развития 
ситуации, руководством Группы был подготовлен дополнительный финансово-экономический анализ эмитента и 
вынесено суждение о вероятности дефолта данного эмитента, которая отражена в величине резерва. В случае, если бы 
Группой был применен максимально консервативный подход к определению вероятности дефолта и были бы 
использованы показатели по группе кредитного рейтинг CCC и ниже согласно методике Standard&Poor's, и рассчитан 
на горизонте 12 месяцев, то резерв был бы увеличен на 233 млн рублей и, соответственно, балансовая стоимость 
данных бумаг была бы снижена на аналогичную величину. 

Определение бизнес-модели и применение теста на платежи исключительно в счет основной суммы долга и 
процентов. При определении надлежащей категории оценки долговых финансовых инструментов Группа 
использует два подхода: оценка бизнес-модели управления активами и тестирование характеристик предусмотренных 
договором денежных потоков при первоначальном признании, чтобы определить, являются ли они исключительно 
платежами в счет основной суммы долга и процентов.  Оценка бизнес-модели проводится на определенном уровне 
агрегирования, и Группа должна применять суждения, чтобы определить уровень, на котором применяется условие 
бизнес-модели.  

При оценке операций продажи Группа учитывает их частоту, сроки и стоимость в прошлые периоды, причины 
продажи и ожидания в отношении будущих продаж. Считается, что операции продажи, направленные на 
минимизацию потенциальных убытков в связи с ухудшением кредитного качества, соответствуют бизнес-модели 
«удержание для получения». Другие продажи до срока погашения, не связанные с мерами по управлению кредитным 
риском, также могут соответствовать бизнес-модели «удержание для получения» при условии, что они осуществляются 
редко или незначительны по стоимости как по отдельности, так и в совокупности. Группа оценивает значительность 
операций продажи путем сопоставления стоимости продаж со стоимостью портфеля, в отношении которого 
проводится оценка бизнес-модели, в течение среднего срока действия портфеля. 
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Для бизнес-модели «удержание для получения и продажи» реализация финансовых активов является неотъемлемой 
частью достижения цели бизнес-модели, такой как управление потребностями в ликвидности, достижение 
определенного процентного дохода или приведение в соответствие срока финансовых активов со сроком 
обязательств, за счет которых финансируются данные активы.  

Бизнес-модель оценки по справедливой стоимости через прибыль или убыток является остаточной категорией и 
также включает финансовые активы, управляемые с целью реализации денежных потоков исключительно 
посредством продажи. Для такой бизнес-модели получение предусмотренных договором денежных потоков является 
нехарактерным.  

Оценка критерия платежей исключительно в счет основной суммы долга и процентов, проведенная при 
первоначальном признании финансовых активов, включает использование значительных оценок при 
количественном тестировании и требует важных суждений при принятии решения о том, когда необходимо 
применять количественный тест, какие сценарии являются обоснованно возможными и должны учитываться, а также 
при интерпретации результатов количественного тестирования (т.е. при определении того, что является значительной 
разницей в денежных потоках). Основными договорными условиями, в отношении которых проводится качественная 
или количественная оценка с точки зрения платежей исключительно в счет основной суммы долга и процентов, 
включают следующие: 

i)  Модифицированная временная стоимость денег: в некоторых случаях компонент временной стоимости денег 
может быть модифицирован так, что он не предусматривает возмещение только за прошествие времени, например, 
если договорная процентная ставка периодически пересматривается, но частота пересмотра не соответствует сроку 
действия процентной ставки. При оценке активов с модифицированной временной стоимостью денег Группа 
сравнивает недисконтированные предусмотренные договором денежные потоки по оцениваемому активу с 
денежными потоками «эталонного» инструмента (денежные средства, которые возникли бы, если бы временная 
стоимость денег не была модифицирована). Влияние модифицированной временной стоимости денег учитывается в 
каждом отчетном периоде и в совокупности за весь срок действия инструмента. При проведении сравнительного 
тестирования Группа рассматривает все обоснованно возможные сценарии. Если разница между денежными 
потоками по двум инструментам значительна, тест на платежи исключительно в счет основной суммы долга и 
процентов не пройден. 

ii)  Договорные условия, которые изменяют сроки или сумму предусмотренных договором денежных потоков: для 
таких финансовых активов Группа сопоставляет предусмотренные договором денежные потоки, которые могли 
возникнуть до и после изменения, чтобы оценить удовлетворяют ли обе группы денежных потоков критерию 
платежей исключительно в счет основной суммы долга и процентов. Если между денежными потоками до и после 
изменения имеются значительные различия, актив не удовлетворяет критерию платежей исключительно в счет 
основной суммы долга и процентов. В некоторых случаях качественной оценки может быть достаточно. Примерами 
условий, которые прошли бы тестирование на платежи исключительно в счет основной суммы долга и процентов, 
являются следующие:  

(a) если договорные условия включают право досрочного погашения, критерий платежей исключительно в 
счет основной суммы долга и процентов выполняется, если досрочно погашаемая сумма по существу 
представляет собой договорную номинальную сумму и начисленные проценты по договору плюс 
обоснованная компенсация за досрочное прекращение договора;  

 (b)  для активов с правом досрочного погашения, приобретенных с дисконтом к договорной номинальной 
сумме, критерий платежей исключительно в счет основной суммы долга и процентов выполняется, если 
справедливая стоимость условия досрочного погашения незначительна на момент первоначального признания; 

(c)  если договорные условия включают первоначальные периоды без начисления процентов или с низким 
процентом, тест на платежи исключительно в счет основной суммы долга и процентов выполняется, если эти 
условия предлагаются клиентам в качестве стимула, и они приводят только к снижению общей маржи, 
получаемой Группой по соответствующим кредитным продуктам; 

(d)  если договорные условия включают положения о перекрестной продаже, которые предусматривают 
снижение процентной ставки в зависимости от использования клиентом других продуктов или при 
заключении еще одного договора с Группой, тест на платежи исключительно в счет основной суммы долга и 
процентов выполняется, когда такие положения приводят только к снижению маржи прибыли Группы и не 
привносят условия, не соответствующие базовому кредитному договору; 
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(e)  если договорные условия дают Группе право по своему усмотрению корректировать процентные ставки 
в связи с определенными макроэкономическими или нормативными изменениями или независимо от 
рыночной ситуации, критерий платежей исключительно в счет основной суммы долга и процентов 
выполняется, если Группа приходит к выводу о том, что конкуренция в банковском секторе и фактическая 
способность заемщика рефинансировать кредиты не позволят ей установить процентные ставки на уровне 
выше рыночного.  

iii)  Отсутствие условия регресса, если право Группы на предъявление регрессных требований согласно договору 
ограничивается только активами (финансовыми или нефинансовыми), обеспечивающими соответствующий кредит: 
для кредитов с такими условиями Группа рассматривает базовые активы или денежные потоки, чтобы определить, 
достаточны ли они для полного удовлетворения требования Группы. Аналогичный подход применяется к 
инструментам, которые не включают договорные положения об отсутствии права регресса, но их погашение зависит 
исключительно от результатов по определенным проектам или активам (по существу, без права регресса). Если 
безрегрессное условие ограничивает денежные потоки, так что они не соответствуют критерию платежей 
исключительно в счет основной суммы долга и процентов, инструмент оценивается по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток. 

Результаты применения суждений раскрыты в Примечании 4. 

Расчет резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной 
стоимости и оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход – это область, которая 
требует использования моделей и существенных допущений относительно будущих экономических условий и 
потенциальных убытков. При оценке резерва под ожидаемые кредитные убытки необходимы следующие 
существенные суждения: 

 Определение критериев значительного увеличения кредитного риска; 

 Выбор подходящей модели расчета резерва; 

 Установление соответствия рейтингов эмиссии или эмитента финансового вложения различных рейтинговых 
агентств и выбор унифицированного рейтинга для целей расчета резерва; 

 Оценка финансового состояния заемщиков по кредитам; 

 Создание групп аналогичных финансовых активов для целей оценки резерва. 

Информация по входящим данным, допущениям, методам оценки и суждениям, используемых при измерении резерва 
под ожидаемые кредитные убытки, описана в Примечании 4 и Примечании 13 далее. 

Существенная модификация финансового актива. Когда финансовые активы модифицируются согласно 
условиям договора (например, в результате их пересмотра), Группа оценивает, является ли модификация 
существенной и должна ли она приводить к прекращению признания первоначального актива и признанию нового 
актива по справедливой стоимости. Эта оценка основывается преимущественно на качественных факторах, 
описанных в соответствующей учетной политике, и требует применения значительных суждений. 

Политика списания. Финансовые активы списываются целиком или частично, когда Группа исчерпала все 
практические возможности по их возмещению, и пришла к заключению о необоснованности ожиданий 
относительно возмещения таких активов. Определение денежных потоков, по которым нет обоснованных ожиданий 
относительно возмещения, требует применения суждений. 

Стоимость земли и зданий. В первом полугодии 2018 года Группой был проведен анализ изменений рыночной 
стоимости недвижимости, аналогичной той, которой владеет Группа. На основании результатов данного анализа 
руководством Группы было принято решение не проводить переоценку по состоянию на 30 июня 2018 года, 
поскольку изменения стоимости были оценены как несущественные. По состоянию на 31 декабря 2017 года Группой 
была произведена переоценка земли и зданий с привлечением независимого оценщика. Описание основных 
суждений и предпосылок, использованных при оценке справедливой стоимости, представлено в Примечании 14. 

Страховые резервы. Описание основных суждений и оценок в отношении расчета страховых резервов 
представлены в примечании 9.  
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4. Переход на новые или пересмотренные стандарты и разъяснения 

Переход на МСФО (IFRS) 9. Группа приняла МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» с датой перехода 
1 января 2018 года, что привело к изменениям в учетной политике по признанию, классификации и оценке 
финансовых активов и обязательств, а также обесценения финансовых активов.  

Группа осуществила переход на МСФО (IFRS) 9 ввиду невозможности воспользоваться отсрочкой по применению 
данного стандарта в соответствии с дополнительными разъяснениями и рекомендациями для страховщиков Комитета 
по МСФО, так как доля активов и обязательств дочерней банковской группы является значительной. 

Группа выбрала подход без пересчета сравнительных показателей и признала корректировки балансовой стоимости 
финансовых активов и обязательств на дату первого применения в составе нераспределенной прибыли на начало 
текущего отчетного периода, т.е. на 1 января 2018 года. Следовательно, пересмотренные требования МСФО (IFRS) 7 
«Финансовые инструменты: раскрытие информации» применялись только к текущему отчетному периоду. 
Информация, раскрытая за сравнительный период, повторяет раскрытие информации предыдущего отчетного года. 

Информация о влиянии перехода на МСФО (IFRS) 9 на Группу раскрывается ниже. 

В таблице ниже приводится сверка балансовой стоимости финансовых активов по предыдущим категориям оценки в 
соответствии с МСФО (IAS) 39 с их новыми категориями оценки, принятыми при переходе на МСФО (IFRS) 9 на 
1 января 2018 года: 

   Балансовая 
стоимость 
согласно 
МСФО 

(IAS) 39 на 
31 декабря 
2017 года 

Влияние 
Балансовая 
стоимость 
согласно 

МСФО (IFRS) 
9 на 1 января 

2018 года 
(неаудировано) 

 
Категория оценки Переоценка 

Обяза-
тельная 
реклас-
сифи-
кация  

МСФО 
(IAS) 39 

МСФО     
(IFRS) 9 

Ожидае-
мые 

кредитные 
убытки 

Про-
чее 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизирован-
ной стоимости 15 453 - - - 15 453 

Обязательные резервы 
на счетах в 
Центральном банке 
Российской Федерации 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизирован-
ной стоимости 487 - - - 487 

Депозиты и прочие 
размещенные средства 
в кредитных 
организациях 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизирован-
ной стоимости 26 269 (162) - - 26 107 

Займы, прочие 
размещенные средства  
и прочая дебиторская 
задолженность 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизирован-
ной стоимости 7 462 (60) - (1 443) 5 959 

Инвестиции в долговые 
ценные бумаги, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 

Удерживаемые 
до погашения 

Оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 4 275 (94) - 10 941 15 122 

Кредиты клиентам 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 41 551 (577) - - 40 974 

Прочие финансовые 
активы 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 633 (6) - - 627 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 96 130 (899) - 9 498 104 729 
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4. Переход на новые или пересмотренные стандарты и разъяснения 

(продолжение) 

   
Балансовая 
стоимость 
согласно 

МСФО (IAS) 
39 на 31 
декабря 
2017 года 

Влияние Балансовая 
стоимость 
согласно 

МСФО (IFRS) 
9 на 1 января 

2018 года 
(неаудировано) 

 
Категория оценки Переоценка 

Обяза-
тельная 
реклас-
сифи-
кация 

 
МСФО 
(IAS) 39 

МСФО    
(IFRS) 9 

Ожидае-
мые 

кредитные 
убытки 

Про-
чее 

 
Инвестиции в долговые 

ценные бумаги, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 

Торговые 
активы 

Оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток 
(обязательно) 35 824 - - (34 927) 897 

Инвестиции в долговые 
ценные бумаги, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 

Оцениваемые 
по 
справедливой 
стоимости 
через прибыль 
или убыток 
при 
первоначаль-
ном 
признании 

Оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток 
(обязательно) 17 465 - - - 17 465 

Инвестиции в долевые 
ценные бумаги, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 

Оцениваемые 
по 
справедливой 
стоимости 
через прибыль 
или убыток 

Оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток 
(обязательно) 6 802 - 9 241 7 052 

Прочие финансовые 
активы 

Оцениваемые 
по 
справедливой 
стоимости 
через прибыль 
или убыток 

Оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток 
(обязательно) 3 - - - 3 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток  60 094 - 9 (34 686) 25 417 

        
Инвестиции в долговые 

ценные бумаги, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прочий совокупный 
доход 

Имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

Оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прочий 
совокупный 
доход 13 737 - - 25 297 39 034 

Инвестиции в долевые 
ценные бумаги, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прочий совокупный 
доход 

Имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

Оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прочий 
совокупный 
доход 1 036 - - (241) 795 

Итого финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход  14 773 - - 25 056 39 829 

Итого финансовые активы 170 997 (899) 9 (132) 169 975 
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4. Переход на новые или пересмотренные стандарты и разъяснения 

(продолжение) 

   

Балансовая 
стоимость 
согласно 

МСФО (IAS) 39 
на 31 декабря 

2017 года 

Влияние 
Балансовая 
стоимость 
согласно 
МСФО 

(IFRS) 9 на 
1 января 
2018 года 

(неаудирова
но) 

 
Категория оценки Переоценка 

Обяза-
тельная 
реклас-
сифи-
кация 

 

МСФО 
(IAS) 39 

МСФО    
(IFRS) 9 

Ожидае-
мые 

кредитные 
убытки 

Про-
чее 

Финансовые обязательства 

     

Задолженность по 
сделкам «РЕПО» 

Оцениваемые 
по 
амортизиро-
ванной 
стоимости 

Оцениваемые 
по 
амортизиро-
ванной 
стоимости 1 211 - - - 1 211 

Средства, привлеченные 
от кредитных 
организаций 

Оцениваемые 
по 
амортизиро-
ванной 
стоимости 

Оцениваемые 
по 
амортизиро-
ванной 
стоимости 41 - - - 41 

Средства, привлеченные 
от юридических и 
физических лиц 

Оцениваемые 
по 
амортизиро-
ванной 
стоимости 

Оцениваемые 
по 
амортизиро-
ванной 
стоимости 45 646 - - - 45 646 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги 

Оцениваемые 
по 
амортизиро-
ванной 
стоимости 

Оцениваемые 
по 
амортизиро-
ванной 
стоимости 1 317 - - - 1 317 

Средства, привлеченные 
от государственных 
организаций 

Оцениваемые 
по 
амортизиро-
ванной 
стоимости 

Оцениваемые 
по 
амортизиро-
ванной 
стоимости 4 583 - - - 4 583 

Прочие финансовые 
обязательства 

Оцениваемые 
по 
амортизиро-
ванной 
стоимости 

Оцениваемые 
по 
амортизиро-
ванной 
стоимости 20 - - - 20 

Итого финансовые обязательства  52 818 - - - 52 818 

В раскрываемой далее информации описываются причины классификации финансовых инструментов по классам 
предыдущих категорий оценки в соответствии с МСФО (IAS) 39 с их новыми категориями оценки, принятыми при 
переходе на МСФО (IFRS) 9 на 1 января 2018 года: 

(a) Денежные средства и эквиваленты денежных средств  

Все категории денежных средств и эквивалентов денежных средств, раскрытые в Примечании 6.1, были 
реклассифицированы из категории оценки «займы и дебиторская задолженность» согласно МСФО (IAS) 39 в 
категорию оценки по амортизированной стоимости согласно МСФО (IFRS) 9 на дату перехода. В силу 
незначительности ожидаемых кредитных убытков по остаткам денежных средств и эквивалентов денежных средств, 
Группа не признавала оценочного резерва под кредитные убытки по таким остаткам на 1 января 2018 года и в 
последующем. 
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4. Переход на новые или пересмотренные стандарты и разъяснения 

(продолжение) 

(b) Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Все категории депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах были 
реклассифицированы из категории оценки «займы и дебиторская задолженность» согласно МСФО (IAS) 39 в 
категорию оценки по амортизированной стоимости согласно МСФО (IFRS) 9 с признанием оценочного резерва 
под кредитные убытки на дату перехода следующим образом: 

   Балансовая 
стоимость 
согласно 
МСФО 

(IAS) 39 на 
31 декабря 
2017 года 

Влияние 
Балансовая 
стоимость 
согласно 
МСФО 

(IFRS) 9 на 
1 января 
2018 года 

(неаудирова-
но) 

 
Категория оценки Переоценка 

Обяза-
тельная 
реклас-
сифи-
кация  

МСФО 
(IAS) 39 

МСФО    
(IFRS) 9 

Ожидае-
мые 

кредитные 
убытки 

Про-
чее 

Депозиты и прочие 
размещенные 
средства в 
кредитных 
организациях 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизирован-
ной стоимости      

- российские банки 
  

24 069 (137) - - 23 932 

- иностранные банки 
  

2 200 (25) - - 2 175 

Итого   26 269 (162) - - 26 107 

(c) Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 

Все категории займов, прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности были 
реклассифицированы из категории оценки «займы и дебиторская задолженность» согласно МСФО (IAS) 39 в 
категорию оценки по амортизированной стоимости согласно МСФО (IFRS) 9 с признанием оценочного резерва 
под кредитные убытки на дату перехода следующим образом: 

   Балансовая 
стоимость 
согласно 
МСФО 

(IAS) 39 на 
31 декабря 
2017 года 

Влияние 
Балансовая 
стоимость 
согласно 
МСФО 

(IFRS) 9 на 
1 января 
2018 года 

(неаудирова-
но) 

 
Категория оценки Переоценка 

Обяза-
тельная 
реклас-
сифи-
кация 

 

МСФО 
(IAS) 39 

МСФО    
(IFRS) 9 

Ожидае-
мые 

кредитные 
убытки 

Про-
чее 

Займы, прочие 
размещенные 
средства  и прочая 
дебиторская 
задолженность 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизирован-
ной стоимости 

     

 Долговые ценные 
бумаги   1 443 - - (1 443) - 

 Займы выданные    3 612 (36) - - 3 576 
Расчеты по 

конверсионным 
операциям, 
производным 
финансовым 
инструментам, 
операциям с ценными 
бумагами и брокерским 
операциям 

  

346 (3) - - 343 
Задолженность за 

реализованные акции   1 343 (13) - - 1 330 
Прочая дебиторская 

задолженность   718 (8) - - 710 

Итого   7 462 (60) - (1 443) 5 959 
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4. Переход на новые или пересмотренные стандарты и разъяснения 

(продолжение) 

(d) Инвестиции в долговые ценные бумаги 

Новые требования к классификации МСФО (IFRS) 9 привели к следующим изменениям в классификации 
инвестиций в долговые ценные бумаги: 

   Балансовая 
стоимость 
согласно 

МСФО (IAS) 
39 на 31 
декабря 
2017 года 

Влияние 
Балансовая 
стоимость 
согласно 

МСФО (IFRS) 
9 на 1 января 

2018 года 
(неаудировано) 

 
Категория оценки Переоценка 

Обяза-
тельная 
реклас-
сифи-
кация 

 
МСФО 
(IAS) 39 

МСФО    
(IFRS) 9 

Ожидае-
мые 

кредитные 
убытки 

Про-
чее 

Инвестиции в 
долговые ценные 
бумаги, оцениваемые 
по амортизированной 
стоимости 

Удерживаемые 
до погашения 

Оцениваемые по 
амортизирован-
ной стоимости 4 275 (94) - 10 941 15 122 

Долговые ценные бумаги 
Правительства 
Российской Федерации 

  
3 419 (11) - 1 110 4 518 

Долговые ценные бумаги 
нефинансовых 
организаций 

  
469 (35) - 1 981 2 415 

Долговые ценные бумаги 
некредитных 
финансовых 
организаций 

  
304 (30) - 3 648 3 922 

Долговые ценные бумаги 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 

  
83 (15) - 3 004 3 072 

Долговые ценные бумаги 
иностранных 
государств   - - - 12 12 

Долговые ценные бумаги 
кредитных организаций 
и банков-нерезидентов 

  
- (3) - 1 186 1 183 

Инвестиции в 
долговые ценные 
бумаги, оцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 

Торговые 
активы 

Оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток 
(обязательно) 35 824 - - (34 927) 897 

Долговые ценные бумаги 
некредитных 
финансовых 
организаций 

  
12 351 - - (12 001) 350 

Долговые ценные бумаги 
нефинансовых 
организаций 

  
10 023 - - (9 905) 118 

Долговые ценные бумаги 
кредитных организаций 
и банков-нерезидентов 

  
5 970 - - (5 834) 136 

Долговые ценные бумаги 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 

  

3 922 - - (3 687) 235 
Долговые ценные бумаги 

Правительства 
Российской Федерации 

  
3 526 - - (3 468) 58 

Долговые ценные бумаги 
иностранных 
государств 

  
32 - - (32) - 
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4. Переход на новые или пересмотренные стандарты и разъяснения 

(продолжение) 

   

Балансовая 
стоимость 
согласно 

МСФО (IAS) 
39 на 31 
декабря 
2017 года 

Влияние Балансовая 
стоимость 
согласно 

МСФО (IFRS) 
9 на 1 января 

2018 года 
(неаудировано) 

 
Категория оценки Переоценка Обяза-

тельная 
реклас-
сифи-
кация 

 
МСФО  
(IAS) 39 

МСФО    
(IFRS) 9 

Ожидае-
мые 

кредитные 
убытки 

Про-
чее 

 
Инвестиции в 

долговые ценные 
бумаги, оцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 

Оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток при 
первоначальном 
признании 

Оцениваемые 
по 
справедливой 
стоимости 
через прибыль 
или убыток 
(обязательно) 17 465 - - - 17 465 

Долговые ценные бумаги 
кредитных 
организаций и банков-
нерезидентов 

  
15 878 - - - 15 878 

Долговые ценные бумаги 
некредитных 
финансовых 
организаций 

  
1 587 - - - 1 587 

Инвестиции в 
долговые ценные 
бумаги, оцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 
прочий совокупный 
доход 

Имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

Оцениваемые 
по 
справедливой 
стоимости 
через прочий 
совокупный 
доход 13 737 - - 25 297 39 034 

Долговые ценные бумаги 
Правительства 
Российской Федерации 

  
8 002 - - 2 336 10 338 

Долговые ценные бумаги 
некредитных 
финансовых 
организаций 

  
4 131 - - 8 304 12 435 

Долговые ценные бумаги 
нефинансовых 
организаций 

  
695 - - 9 171 9 866 

Долговые ценные бумаги 
иностранных 
государств 

  
412 - - 32 444 

Долговые ценные бумаги 
кредитных 
организаций и банков-
нерезидентов 

  
305 - - 4 805 5 110 

Долговые ценные бумаги 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 

  

192 - - 649 841 

Итого   71 301 (94) - 1 311 72 518 

Основными причинами реклассификации являются следующие: 

 Инвестиции в долговые ценные бумаги, ранее оценивавшиеся по справедливой стоимости через прибыль или убыток. У Группы 
имеются некоторые инвестиции в портфеле долговых ценных бумаг, которые ранее оценивались по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. В рамках перехода на МСФО (IFRS) 9 в соответствии с 
действующими в Группе бизнес-моделями, которые применяются к активам, эти ценные бумаги были 
классифицированы как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и по 
амортизированной стоимости вместо справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

 Реклассификация из отмененных категорий без изменения оценки. В дополнение к вышеизложенному, следующие 
долговые инструменты были реклассифицированы в новые категории согласно МСФО (IFRS) 9, так как их 
прошлые категории согласно МСФО (IAS) 39 были отменены, без изменений в методе их оценки: 

- ранее классифицировавшиеся как имеющиеся в наличии для продажи и сейчас классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; и 

- ранее классифицировавшиеся как удерживаемые для погашения и сейчас классифицируемые как 
оцениваемые по амортизируемой стоимости. 
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4. Переход на новые или пересмотренные стандарты и разъяснения 

(продолжение) 

(e) Инвестиции в долевые ценные бумаги 

Новые требования к классификации МСФО (IFRS) 9 привели к следующим изменениям в классификации 
инвестиций в долевые ценные бумаги: 

   

Балансовая 
стоимость 
согласно 

МСФО (IAS) 39 
на 31 декабря 

2017 года 

Влияние 
Балансовая 
стоимость 
согласно 
МСФО 

(IFRS) 9 на 
1 января 
2018 года 

(неаудиро-
вано) 

 
Категория оценки Переоценка 

Обяза-
тельная 
реклас-
сифи-
кация 

 

МСФО 
(IAS) 39 

МСФО    
(IFRS) 9 

Ожидае-
мые 

кредитные 
убытки 

Про-
чее 

Инвестиции в долевые 
ценные бумаги, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 

Оцениваемые 
по 
справедливой 
стоимости 
через прибыль 
или убыток 

Оцениваемые 
по 
справедливой 
стоимости 
через прибыль 
или убыток 
(обязательно) 6 802 - 9 241 7 052 

Долевые ценные бумаги 
нефинансовых 
организаций 

  

3 970 - (11) 241 4 200 
Долевые ценные бумаги 

кредитных 
организаций и банков-
нерезидентов 

  
2 757 - - - 2 757 

Долевые ценные бумаги 
некредитных 
финансовых 
организаций     75 - 20 - 95 

Инвестиции в долевые 
ценные бумаги, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прочий совокупный 
доход 

Имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

Оцениваемые 
по 
справедливой 
стоимости 
через прочий 
совокупный 
доход 1 036 - - (241) 795 

Долевые ценные бумаги 
нефинансовых 
организаций 

  
907 - - (241) 666 

Долевые ценные бумаги 
кредитных 
организаций и банков-
нерезидентов 

    

129 - - - 129 

Итого   7 838 - 9 - 7 847 

Группа выбрала вариант безоговорочного отнесения некоторых инвестиций к категории оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, что разрешается МСФО (IFRS) 9. Эти ценные бумаги 
ранее классифицировались как имеющиеся в наличии для продажи. Изменения в справедливой стоимости таких 
ценных бумаг более не будут реклассифицироваться в прибыль или убыток при их выбытии. Все прочие долевые 
инвестиции были классифицированы как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток в 
соответствии с МСФО (IFRS) 9.  
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4. Переход на новые или пересмотренные стандарты и разъяснения 

(продолжение) 

(f) Кредиты клиентам 

Все категории кредитов клиентам были реклассифицированы из категории «займы и дебиторская задолженность» 
согласно МСФО (IAS) 39 в категорию оценки по амортизированной стоимости согласно МСФО (IFRS) 9 с 
признанием оценочного резерва под кредитные убытки на дату перехода следующим образом: 

   

Балансовая 
стоимость 
согласно 

МСФО (IAS) 
39 на 31 
декабря 
2017 года 

Влияние Балансовая 
стоимость 
согласно 

МСФО (IFRS) 
9 на 1 января 

2018 года 
(неаудировано) 

 
Категория оценки Переоценка Обяза-

тельная 
реклас-
сифи-
кация  

МСФО  
(IAS) 39 

МСФО    
(IFRS) 9 

Ожидае-
мые 

кредитные 
убытки 

Про-
чее 

Кредиты клиентам 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизирован-
ной стоимости 

     

Кредиты, выданные 
корпоративным 
клиентам 

  
17 332 (242) - - 17 090 

Кредиты, выданные 
розничным клиентам 

  
24 219 (335) - - 23 884 

Итого   41 551 (577) - - 40 974 

(g) Активы, реклассифицированные в категорию оцениваемых по амортизированной стоимости, и 
активы, реклассифицированные из категории оценки по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток в оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

В отношении активов, реклассифицированных на дату первого применения МСФО (IFRS) 9 в категорию 
оцениваемых по амортизированной стоимости, и активов, реклассифицированных из категории оценки по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток в оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в таблице ниже показана справедливая стоимость на 30 июня 2018 года и прибыль или убыток 
от изменения справедливой стоимости, которые были бы признаны, если бы эти финансовые активы не были 
реклассифицированы в рамках перехода на МСФО (IFRS) 9.  

 

Справедливая 
стоимость на 

30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

Убытки от изменения 
справедливой стоимости, 

которые были бы 
признаны в течение года, 

если бы финансовый 
актив не был 

реклассифицирован 
    
Активы, реклассифицированные в категорию оцениваемых по 

амортизированной стоимости из категории оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  10 128 (247) 

Активы, реклассифицированные в категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход из категории 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток  18 134 (214) 
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4. Переход на новые или пересмотренные стандарты и разъяснения 

(продолжение) 

(h) Сверка резерва под обесценение на 31 декабря 2017 года и оценочного резерва под кредитные 
убытки на 1 января 2018 года. 

В таблице ниже приводится сверка резерва под обесценение на конец предыдущего периода, оцененного с 
использованием модели понесенных убытков, предусмотренной в МСФО (IAS) 39, и нового оценочного резерва 
под кредитные убытки, рассчитанного с использованием модели ожидаемых убытков, предусмотренной в МСФО 
(IFRS) 9, на 1 января 2018 года: 

 

Категория оценки 
Резерв под 

обесценение 
согласно 

МСФО (IAS) 39 
на 31 декабря 

2017 года 

Влияние 

Оценочный 
резерв под 
кредитные 

убытки 
согласно 

МСФО (IFRS) 
9 на 1 января 

2018 года 
(неаудировано) 

МСФО   
(IAS) 39 

МСФО        
(IFRS) 9 

Перео-
ценка 

Реклас-
сифика

ция 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости - - - - 

Депозиты и прочие 
размещенные средства в 
кредитных организациях 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 4 162 - 166 

 - российские банки 
  

4 137 - 141 

 - иностранные банки 
  

- 25 - 25 

Займы, прочие размещенные 
средства  и прочая 
дебиторская задолженность 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 1 661 60 (364) 1 357 

 Долговые ценные бумаги 
  

364 - (364) - 

 Займы выданные  
  

1 201 36 - 1 237 
Расчеты по конверсионным 

операциям, производным 
финансовым инструментам, 
операциям с ценными 
бумагами и брокерским 
операциям 

  
- 3 - 3 

Задолженность за 
реализованные акции 

  
- 13 - 13 

Прочая дебиторская 
задолженность 

  
96 8 - 104 

Инвестиции в долговые 
ценные бумаги, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 

Удерживаемые 
до погашения 

Оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 20 94 364 478 

Долговые ценные бумаги 
Правительства Российской 
Федерации 

  
- 11 - 11 

Долговые ценные бумаги 
нефинансовых организаций 

  
20 35 364 419 

Долговые ценные бумаги 
некредитных финансовых 
организаций 

  
- 30 - 30 

Долговые ценные бумаги 
субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 

  
- 15 - 15 

Долговые ценные бумаги 
иностранных государств   - - - - 

Долговые ценные бумаги 
кредитных организаций и 
банков-нерезидентов 

  
- 3 - 3 
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4. Переход на новые или пересмотренные стандарты и разъяснения 

(продолжение) 

 Категория оценки Резерв под 
обесценение 

согласно 
МСФО (IAS) 39 

на 31 декабря 
2017 года 

Влияние 

Оценочный 
резерв под 
кредитные 

убытки 
согласно 

МСФО (IFRS) 9 
на 1 января 

2018 года 
(неаудировано)  

МСФО   
(IAS) 39 

МСФО        
(IFRS) 9 

Перео-
ценка 

Реклас-
сифика

ция 

Кредиты клиентам 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые 
по 
амортизирова
н-ной 
стоимости 4 908 577 - 5 485 

Кредиты, выданные 
корпоративным клиентам 

  
2 937 242 - 3 179 

Кредиты, выданные 
розничным клиентам 

  
1 971 335 - 2 306 

Прочие финансовые 
активы 

Займы и 
дебиторская 
задолженность 

Оцениваемые 
по 
амортизирова
н-ной 
стоимости 57 6 - 63 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости     6 650 899 - 7 549 

       
Инвестиции в долговые 

ценные бумаги, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход 

Имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

Оцениваемые 
по 
справедливой 
стоимости 
через прочий 
совокупный 
доход - 241 - 241 

Долговые ценные бумаги 
нефинансовых организаций 

  
- 117 - 117 

Долговые ценные бумаги 
некредитных финансовых 
организаций 

  
- 61 - 61 

Долговые ценные бумаги 
кредитных организаций и 
банков-нерезидентов 

  
- 28 - 28 

Долговые ценные бумаги 
Правительства Российской 
Федерации 

  
- 23 - 23 

Долговые ценные бумаги 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления     - 6 - 6 

Долговые ценные бумаги 
иностранных государств 

  
- 6 - 6 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход     - 241 - 241 

Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Группы с 1 января 2018 года, но не оказали 
существенного воздействия на Группу:  

 Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, 2014-2016 года. ‒ 
Поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 8 декабря 2016 года и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты).  

 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная оплата» (выпущено 
8 декабря 2016 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после 
этой даты).  

 «Переводы инвестиционной недвижимости из категории в категорию» - Поправки к МСФО (IAS) 40 
(выпущены 8 декабря 2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года 
или после этой даты).  
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5. Информация по сегментам 

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

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. 

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

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, у Группы не 
было доходов от операций с одним внешним клиентом или контрагентом, который составил бы более 10% от общей 
суммы доходов Группы.  

Информация о доходах и расходах, а также прибыли по операционным сегментам Группы за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2018 года (неаудировано), представлена ниже. 

 

Страховая 
деятель-

ность 

Банковская 
деятель-

ность 

Прочая 
деятель-

ность 

Меж-
сегментные 
операции Итого 

       
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование 37 428 - - (35) 37 393 
Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование (17 126) - - 471 (16 655) 
Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование  (8 596) - - 15 (8 581) 

Итого результат от страховой деятельности до вычета 
операционных расходов 11 125 - - 451 11 576 

      
Процентные доходы   3 970 4 109 257 (745) 7 591 
Процентные расходы  (4) (2 186) - 466 (1 724) 

Прибыль/(убыток) до налогообложения 4 604  93 (460) - 4 237  

      
Расход по налогу на прибыль (1 010) (58) (17) - (1 085) 

Чистая прибыль/(убыток) 3 594  35  (477) - 3 152  

       

Прочий совокупный (убыток) за отчетный период  (77) (24) (37) - (138) 

Итого совокупный доход/(убыток) за отчетный период  3 517  11  (514) - 3 014  

       

Прибыль/(убыток), приходящаяся на:      

акционеров материнской компании  3 588  33  (477) - 3 144  

неконтролирующие доли участия 6  2  - - 8  

       

Итого совокупный доход/(расход), приходящийся на:      

акционеров материнской компании  3 501  14  (514) - 3 001  

неконтролирующие доли участия 16  (3)  -    - 13  
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5. Информация по сегментам (продолжение) 

Информация о доходах и расходах, а также прибыли по операционным сегментам Группы за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2017 года (неаудировано), представлена ниже: 
 

 

Страховая 
деятель-

ность 

Банковская 
деятель-

ность 

Прочая 
деятель-

ность 

Меж-
сегмент-

ные 
операции Итого 

      

Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование 41 637 - - (37) 41 600 

Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование (22 515) - - 354 (22 161) 

Расходы по ведению страховых операций – нетто-
перестрахование (8 886) - - 12 (8 874) 

Итого результат от страховой деятельности до вычета 
операционных расходов 9 306 - - 329 9 635 

      

Процентные доходы 4 054 3 987 308 (709) 7 640 

Процентные расходы (6) (2 338) - 391 (1 953) 

Прибыль/(убыток) до налогообложения 6 618 226 (113) 1 6 732 

      

Расход по налогу на прибыль (1 306) (41) (35) - (1 382) 

Чистая прибыль/(убыток) 5 312 185 (148) 1 5 350 

      

Прочий совокупный (убыток)/доход за отчетный период (90) 39 1 - (50) 

Итого совокупный доход/(убыток) за отчетный период 5 222 224 (147) 1 5 300 

      

Прибыль/(убыток), приходящаяся на:      

акционеров материнской компании 5 296 177 (148) 1 5 326 

неконтролирующие доли участия 16 8 - - 24 

      

Итого совокупный доход/(расход), приходящийся на:      

акционеров материнской компании 5 216 215 (147) 1 5 285 

неконтролирующие доли участия 6 9 - - 15 

Информация по активам и обязательствам отчетных сегментов Группы по состоянию на 30 июня 2018 года и 
31 декабря 2017 года представлена ниже: 

 

Страховая 
деятель-

ность 

Банковска
я деятель-

ность 

Прочая 
деятель-

ность 

Меж-
сегментны
е операции Итого 

Активы      
На 30 июня 2018 года (неаудировано) 171 264 94 175 7 711 (21 851) 251 299 
На 31 декабря 2017 года 156 196 78 501 8 139 (18 931) 223 905 
      
Обязательства      
На 30 июня 2018 года (неаудировано) 117 891 82 900 6 025 (21 829) 184 987 
На 31 декабря 2017 года 105 895 66 664 6 121 (18 908) 159 772 
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6. Денежные средства, инвестиции и кредиты 

В таблице ниже представлен инвестиционный портфель Группы по видам инвестиционных активов: 

 

30 июня 2018 года 
(неаудировано) 31 декабря 2017 года 

  
 

% 
 

% 
Активы 

    Долговые ценные бумаги 65 359 34,0 53 836 31,7 
Кредиты клиентам 45 251 23,5 41 551 24,5 
Денежные средства и их эквиваленты, в т. ч: 26 689 13,9 15 453 9,1 
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

классифицированные как денежные эквиваленты 19 410 10,1 8 321 4,9 
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 24 996 13,0 26 269 15,5 
Гибридные (комбинированные) финансовые инструменты 16 290 8,5 16 848 9,9 
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность  8 109 4,2 7 462 4,3 
Акции 4 793 2,5 7 838 4,6 
Производные финансовые инструменты 728 0,4 617 0,4 

Итого денежных средств, инвестиций и кредитов 192 215 100,00 169 874 100,00 

Информация о справедливой стоимости финансовых активов представлена в примечании 14. 

6.1 Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты состоят из следующих позиций: 

 

30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

31 декабря  
2017 года 

    
Денежные средства в кассе 1 196 1 219 
Расчетные счета 3 320 3 460 
Остатки средств на текущих счетах в Банке России 2 385 2 274 
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные 

как денежные эквиваленты 19 410 8 321 
Денежные средства, переданные в доверительное управление 372 175 
Денежные средства в пути 6 4 

Итого денежных средств и их эквивалентов 26 689 15 453 

Денежные средства и их эквиваленты не являются ни обесцененными, ни просроченными. 

Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов приблизительно равна их справедливой стоимости.  

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

нерезидентах 

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах состоят из следующих 
позиций: 

 

30 июня 2018 года 
(неаудировано) 31 декабря 2017 года 

    
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах в том числе:    
 - российские банки 23 380 24 073 
 - иностранные банки 1 768 2 200 

Итого до вычета оценочного резерва под кредитные убытки 25 148 26 273 

Резерв под обесценение - (4) 
За вычетом оценочного резерва под кредитные убытки (152) - 

Итого депозитов и прочих размещенных средств в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах 24 996 26 269 
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6. Денежные средства, инвестиции и кредиты (продолжение) 

В соответствии с условиями Соглашения о ПВУ, утвержденного постановлением Президиума РСА 
от 26 июня 2008 года, в целях гарантирования расчетов при ПВУ по договорам ОСАГО, а также в целях 
гарантирования расчетов в соответствии с Соглашением о перестраховочном пуле для перестрахования рисков 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на объекте 
(ОСОПО) и Соглашением о перестраховочном пуле для перестрахования рисков гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП), подписанных членами НССО, 
Группа разместила депозиты в одном российском банке, имеющим кредитный рейтинг S&P уровня BB+. По 
состоянию на 30 июня 2018 года сумма данных депозитов составила 2 813 млн руб. (на 31 декабря 2017 года: депозиты 
на сумму 2 810 млн руб. были размещены в одном российском банке, имеющим кредитный рейтинг S&P уровня BB). 
Ставки по указанным депозитам соответствуют стандартным условиям привлечения банками депозитов на данный 
срок. 

Информация об изменениях оценочного резерва под кредитные убытки по депозитам в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года представлен ниже: 

 Этап 1 Этап 3 Итого 
     
Резерв под кредитные убытки на 1 января 2018 года 

(неаудировано) 162 4 166 
Восстановление резерва кредитных убытков (17) - (17) 
Курсовые разницы 3 - 3 
Резерв под кредитные убытки на 30 июня 2018 года 

(неаудировано) 148 4 152 

    

Информация об изменениях резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 
шесть месяцев 2017 года представлена ниже: 

 

Депозиты в кредитных 
организациях и банках-

нерезидентах 

Резерв под обесценение на 31 декабря 2016 года 4 
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение - 

Резерв под обесценение на 30 июня 2017 года (неаудировано) 4 

6.3 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 

Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность состоят из следующих позиций:  

 

30 июня 2018 года 
(неаудировано) 31 декабря 2017 года 

    
Долговые ценные бумаги - 1 807 
Займы выданные  6 748 4 813 
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым 

инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям 26 346 
Задолженность за реализованные акции 1 343 1 343 
Прочая дебиторская задолженность 1 949 814 

Итого до вычета оценочного резерва под кредитные убытки 10 066 9 123 

Резерв под обесценение - (1 661) 
За вычетом оценочного резерва под кредитные убытки (1 957) - 

Итого займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 
задолженность 8 109 7 462 

Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность не являются предметом залога.  

По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года задолженность за реализованные акции в сумме 
1 343 млн руб. представляет собой задолженность за акции АСК «ИНГО Украина», реализованные в 2015 году. В июле 
2018 года по данной дебиторской задолженности была проведена частичная оплата контрагентами. Данный факт был 
принят во внимание руководством Группы как свидетельство отсутствия признаков обесценения задолженности. 
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6. Денежные средства, инвестиции и кредиты (продолжение) 

Информация об изменениях оценочного резерва под кредитные убытки по займам, прочим размещенным средствам 
и прочей дебиторской задолженности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года представлена ниже: 

 Этап 1 Этап 3 Итого 
     
Резерв под кредитные убытки на 1 января 2018 года 

(неаудировано) 47 1 310 1 357 
Отчисление в резерв кредитных убытков 180 420 600 
Списания (4) 4 - 
Резерв под кредитные убытки на 30 июня 2018 года 

(неаудировано) 223 1 734 1 957 

    

Анализ изменения резерва под обесценение займов и прочей дебиторской задолженности за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2017 года представлен ниже: 

 
Долговые ценные 

бумаги 
Займы 

выданные 

Прочая 
дебиторская 

задолженность Итого 
      
Резерв под обесценение на 31 декабря 

2016 года 364 1 82 447 
Восстановление резерва под обесценение - - (26) (26) 
Прочее движение - - 13 13 
Резерв под обесценение на 30 июня 

2017 года (неаудировано) 364 1 69 434 

6.4 Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости 

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, по состоянию на 30 июня 2018 года 
представлены следующими позициями: 

 

30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

Финансовые активы, находящиеся в собственности Группы  
Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации 7 260 
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций 5 325 
Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций 5 073 
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 3 680 
Долговые ценные бумаги кредитных финансовых организаций 1 715 
 иностранных государств 14 

Итого долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, 
находящиеся в собственности Группы 23 067 

Финансовые активы, переданные без прекращения признания  
Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации 356 

Итого долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, 
переданные без прекращения признания 356 

Итого долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости до вычета 
оценочного резерва под кредитные убытки 23 423 

За вычетом оценочного резерва под кредитные убытки (594) 

Итого долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости 22 829 

Анализ изменения оценочного резерва под кредитные убытки по долговым ценным бумагам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года представлен ниже: 

 Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
      
Резерв под кредитные убытки на 1 января 

2018 года (неаудировано) 80 34 364 478 
Перевод в ожидаемые кредитные убытки за 

весь срок (из Этапа 1 в Этап 2) (18) 18 - - 
Отчисление в резерв кредитных убытков 14 102 - 116 
Резерв под кредитные убытки на 30 июня 

2018 года (неаудировано) 76 154 364 594 
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6. Денежные средства, инвестиции и кредиты (продолжение) 

6.5 Финансовые активы, удерживаемые до погашения 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения, по состоянию на 31 декабря 2017 года представлены следующими 
позициями: 

 

Необесцене
нные 

Обесценен-
ные Итого 

Резерв под 
обесцене-

ние 
Балансовая 
стоимость 

       
Финансовые активы, находящиеся в собственности Группы 
Долговые ценные бумаги Правительства Российской 

Федерации 2 303 - 2 303 - 2 303 
Долговые ценные бумаги нефинансовых 

организаций 351 138 489 (20) 469 
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых 

организаций 304 - 304 - 304 
Долговые ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 83 - 83 - 83 

Итого финансовые активы, удерживаемые до 
погашения, находящиеся в собственности 
Группы 3 041 138 3 179 (20) 3 159 

Финансовые активы, переданные без прекращения признания      
Долговые ценные бумаги Правительства Российской 

Федерации 1 116 - 1 116 - 1 116 

Итого финансовые активы, удерживаемые до 
погашения, переданные без прекращения 
признания 1 116 - 1 116 - 1 116 

Всего финансовые активы, удерживаемые до 
погашения 4 157 138 4 295 (20) 4 275 

Информация об обесценении финансовых активов, удерживаемых до погашения, за шесть месяцев, закончившихся 30 
июня 2017 года представлена ниже: 

 
Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения 
   
Резерв под обесценение на 31 декабря 2016 28 
Восстановление обесценения (8) 

Резерв под обесценение на 30 июня 2017 (неаудировано) 20 

6.6 Кредиты клиентам 

Кредиты клиентам включают в себя следующие позиции: 

 
30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

31 декабря 
2017года 

    
Кредиты, выданные корпоративным клиентам   
Кредиты, выданные юридическим лицам  17 213 13 972 
Факторинг 7 513 6 297 

  24 726 20 269 
Кредиты, выданные розничным клиентам   
Кредиты на покупку автомобилей 14 814 13 268 
Ипотечные кредиты 8 661 9 883 
Потребительские кредиты 2 853 2 783 
Кредиты на образование 226 256 

  26 554 26 190 

Итого кредиты клиентам до вычета резерва под обесценение 51 280 46 459 
Резерв под обесценение - (4 908) 
За вычетом оценочного резерва под кредитные убытки (6 029) - 

Итого кредиты клиентам за вычетом резерва под обесценение 45 251 41 551 
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Кредиты, выданные юридическим лицам – кредиты, выданные зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ 
в любой организационно-правовой форме юридическим лицам (группам взаимосвязанных лиц), а также малым и 
средним предприятиям или индивидуальным предпринимателям (гражданам РФ). 

Факторинг – это комплекс услуг, оказываемых поставщику, работающему на условиях отсрочки платежа, который 
включает: беззалоговое финансирование под уступку дебиторской задолженности, управление дебиторской 
задолженностью, проверку новых покупателей, сбор и обработку платежей контрагентов, консалтинговые услуги и 
прочее. Банк предлагает индивидуальные решения в области факторингового финансирования для поставщиков 
федеральных торговых сетей, торговых компаний, промышленных предприятий, автопроизводителей и автодилеров. 
Основная цель факторинга - увеличение объема продаж поставщика за счет сокращения кассовых разрывов и 
предоставления дополнительных услуг. 

Ипотечные кредиты – кредиты, выданные физическим лицам на покупку недвижимости на первичном или вторичном 
рынке на условиях программы «Ипотечное кредитование», объединяющей несколько кредитных продуктов. 

Кредиты на покупку автомобилей – кредиты, выданные физическим лицам на покупку транспортного средства под залог 
на условиях программы «Автокредитование», объединяющей несколько кредитных продуктов. 

Потребительские кредиты – кредиты, выданные физическим лицам на потребительские цели на условиях программы 
«Потребительское кредитование», объединяющей несколько кредитных продуктов. 

Кредиты на образование – кредиты, выданные физическим лицам на оплату расходов, связанных с получением 
образовательных услуг на условиях программы «Образовательное кредитование».  

Справедливая стоимость залогового обеспечения в виде объектов жилой недвижимости по состоянию на конец 
отчетного периода была определена путем индексации сумм, определенных сотрудниками Группы на дату выдачи 
кредита, с учетом среднего прироста или снижения цен на объекты жилой недвижимости по городам и регионам. 
Справедливая стоимость других объектов недвижимости и прочих активов была определена на основании состояния или 
местонахождения активов, принятых в виде обеспечения. 

По состоянию на 30 июня 2018 года в состав кредитов, выданных розничным клиентам, входят приобретенные у 
других финансовых институтов кредиты на покупку автомобилей в размере 8 501 млн руб. до вычета резервов под 
обесценение (на 31 декабря 2017 года: 7 673 млн руб.) и ипотечные кредиты в размере 1 950 млн руб. до вычета 
резервов под обесценение (на 31 декабря 2017 года: 2 238 млн руб.). 

По состоянию на 30 июня 2018 года портфель кредитов, выданных физическим лицам, включает 
секьюритизированные ипотечные кредиты на сумму 1 461 млн руб. (на 31 декабря 2017 года: 1 716 млн руб.). 
Руководство Группы определило, что Группа не передала основную часть рисков и выгод по переданным активам, и, 
следовательно, такая передача не является основанием для отмены их признания (примечание 8.1). 
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Анализ изменения оценочного резерва под кредитные убытки и валовой балансовой стоимости по кредитам клиентам 
по классам, представлен ниже: 

 Этап 1  Этап 2  Этап 3  Итого 
Кредиты, выданные 

корпоративным клиентам на 
1 января 2018 года 
(неаудировано) 613 538 2 028 3 179 

Перевод:     
- в ожидаемые кредитные убытки за 

весь срок (из Этапа 1 и Этапа 3 в 
Этап 2) (21) 39 (18) - 

- в обесцененные активы (из Этапа 1 
и Этапа 2 в Этап 3) (2) (261) 263 - 

Отчисления в резерв 
(восстановление резерва) под 
обесценение 222 102 40 364 

Списания - - (42) (42) 
Кредиты, выданные 

корпоративным клиентам на 
30 июня 2018 года 
(неаудировано) 812 418 2 271 3 501 

     
Кредиты, выданные розничным 

клиентам на 1 января 2018 года 
(неаудировано) 373 195 1 738 2 306 

Перевод:     
- в ожидаемые кредитные убытки за 

весь срок (из Этапа 1 и Этапа 3 в 
Этап 2) (32) 33 (1) - 

- в обесцененные активы (из Этапа 1 
и Этапа 2 в Этап 3) (26) (69) 95 - 

- в 12-месячные ожидаемые 
кредитные убытки (из Этапа 2 и 
Этапа 3 в Этап 1) 104 (59) (45) - 

Отчисления в резерв 
(восстановление резерва) под 
обесценение (1) 123 197 319 

Списания - - (97) (97) 
Кредиты, выданные розничным 

клиентам на 30 июня 2018 года 
(неаудировано) 418 223 1 887 2 528 

Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение кредитов по классам за шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2017 года: 

 

Кредиты, 
выданные 

корпоративным 
клиентам 

Кредиты, 
выданные 

розничным 
клиентам Итого 

     
По состоянию на 1 января 2017 года 3 045 1 907 4 952 
Создание резерва  89 149 238 
Списание за счет резерва (4) (12) (16) 

По состоянию на 30 июня 2017 года (неаудировано) 3 130 2 044 5 174 

Увеличение или уменьшение расхождения между фактическими и расчетными убытками на 10% приведет к 
увеличению или уменьшению убытков от обесценения кредитного портфеля за шесть месяцев 2018 года на сумму 
603 млн руб. (за шесть месяцев 2017 года: 517 млн. руб.). 
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Концентрация кредитов клиентам 

Кредиты преимущественно выдаются клиентам в Российской Федерации. Ниже представлена концентрация кредитов 
клиентам, осуществляющим деятельность в следующих отраслях экономики: 

 

30 июня  
2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

 2017 года 
    
Физические лица 26 554 26 190 
Частные компании, в т.ч.:   
Торговля  10 815 9 589 
Недвижимость и строительство  4 282 4 311 
Лизинг и финансовый сектор 4 082 2 168 
Промышленное производство 3 670 2 881 
Сфера услуг 828 215 
Транспорт 536 352 
Сельское хозяйство, лесопромышленный и деревообрабатывающий комплекс 284 33 
Прочее 229 720 

Итого кредиты клиентам до вычета резерва под обесценение 51 280 46 459 

Дебиторская задолженность по финансовой аренде 

В портфель коммерческого кредитования включена дебиторская задолженность по финансовой аренде. Анализ 
дебиторской задолженности по финансовой аренде представлен ниже: 

 30 июня 2018 года (неаудировано) 31 декабря 2017 года 

 
Менее 
1 года 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 
5 лет Итого 

Менее 
1 года 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 
5 лет Итого 

          
Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 69 134 23 226 48 106 36 190 
Незаработанный финансовый 

доход будущих периодов по 
финансовой аренде (18) (38) (1) (57) (17) (44) (4) (65) 

Чистые инвестиции в 
финансовую аренду 51 96 22 169 31 62 32 125 

Резерв под обесценение (31) (16) (4) (51) (25) (18) (5) (48) 

Чистые инвестиции в 
финансовую аренду 20 80 18 118 6 44 27 77 

6.7 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка, состоят из следующих позиций: 

 

30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

31 декабря 
2017 года  

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
(обязательно) 21 767 - 

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли - 42 626 
Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток при первоначальном признании  - 16 848 
Производные финансовые инструменты 728 617 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка 22 495 60 091 
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Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (обязательно), по состоянию на 
30 июня 2018 года состоят из следующих позиций: 

 
30 июня 2018 года (неаудировано) 

   
Долевые ценные бумаги в том числе: 4 452 
нефинансовых организаций 2 533 
кредитных организаций и банков-нерезидентов 1 827 
некредитных финансовых организаций 92 
Долговые ценные бумаги в том числе: 1 025 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 387 
нефинансовых организаций 270 
некредитных финансовых организаций 214 
кредитных организаций и банков-нерезидентов 114 
Правительства Российской Федерации 40 
 Гибридные (комбинированные) финансовые инструменты в том числе: 16 290 
кредитных организаций и банков-нерезидентов 16 290 

Итого ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток (обязательно) 21 767 

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, по состоянию на 31 декабря 2017 года состоят из следующих позиций: 

 
31 декабря 2017 года  

   
Долевые ценные бумаги в том числе: 6 802 
нефинансовых организаций 3 970 
кредитных организаций и банков-нерезидентов 2 757 
некредитных финансовых организаций 75 
Долговые ценные бумаги в том числе: 35 824 
некредитных финансовых организаций 12 351 
нефинансовых организаций 10 023 
кредитных организаций и банков-нерезидентов 5 970 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 3 922 
Правительства Российской Федерации 3 526 
иностранных государств 32 
Итого 42 626 

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток при 
первоначальном признании, по состоянию на 31 декабря 2017 года состоят из следующих позиций: 

 
31 декабря 2017 года  

 Гибридные (комбинированные) финансовые инструменты, в том числе:  
кредитных организаций и банков-нерезидентов 15 621 
некредитных финансовых организаций 1 227 
Итого 16 848 

Гибридные (комбинированные) финансовые инструменты включают инструменты, денежные потоки по которым 
зависят от стоимости определенного базового актива в будущем (например, стоимости акций, стоимости чистых 
активов фонда, цен на золото или серебро), а также кредитные ноты, в соответствии с которыми Группа принимает на 
себя кредитный риск по определенному эмитенту. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, не являются 
просроченными или обесцененными. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, не являются предоставленными в качестве обеспечения. 
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6.8 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 30 июня 2018 года, 
состоят из следующих позиций: 

 
30 июня 2018 года 

(неаудировано) 
   
Находящиеся в собственности Группы   
Долевые ценные бумаги в том числе:  
нефинансовых организаций 301 
кредитных организаций и банков-нерезидентов 40 

Итого долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход до вычета резерва под обесценение 341 

  
Долговые ценные бумаги в том числе:  
нефинансовых организаций 11 866 
кредитных организаций и банков-нерезидентов 10 946 
некредитных финансовых организаций 9 708 
Правительства Российской Федерации 6 898 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 792 
иностранных государств 322 
Итого долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, находящиеся в собственности Группы 40 532 

Финансовые активы, переданные без прекращения признания 
 Долговые ценные бумаги в том числе:  

Правительства Российской Федерации 389 
некредитных финансовых организаций 369 
иностранных государств 215 

Итого долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, переданные без прекращения признания 973 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход 41 846 
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6.9 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи на 31 декабря 2017 года, состоят из следующих позиций: 

 
Необесцен-

енные 
Обесценен-

ные 
Итого 

Резерв под 
обесценение 

Балансовая 
стоимость 

       
Находящиеся в собственности Группы           
Долевые ценные бумаги в том числе: 1 036 151 1 187 (151) 1 036 

нефинансовых организаций 907 132 1 039 (132) 907 
кредитных организаций и банков-

нерезидентов 128 3 131 (3) 128 
некредитных финансовых организаций 1 16 17 (16) 1 

Долговые ценные бумаги в том числе: 13 636 - 13 636 - 13 636 

Правительства Российской Федерации 8 002 - 8 002 - 8 002 
некредитных финансовых организаций 4 131 - 4 131 - 4 131 
нефинансовых организаций 695 - 695 - 695 
иностранных государств 311 - 311 - 311 
кредитных организаций и банков-

нерезидентов 305 - 305 - 305 
субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 192 - 192 - 192 

Итого финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи, находящиеся в 
собственности Группы 14 672 151 14 823 (151) 14 672 

Финансовые активы, переданные без прекращения 
признания      

Долговые ценные бумаги в том числе: 101 - 101 - 101 

иностранных государств 101 - 101 - 101 
Итого финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, переданные без 
прекращения признания 101 - 101 - 101 

Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 14 773 151 14 924 (151) 14 773 

Информация об обесценении финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2017 года, представлена ниже: 

 Долевые ценные бумаги 
Резерв под обесценение на 1 января 2017 года 151 
Восстановление обесценения - 

Резерв под обесценение на 30 июня 2017 года 151 

 

7. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 

Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования состоит из следующих 
позиций: 

 
30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

31 декабря 
 2017 года 

    
Дебиторская задолженность по страхованию жизни 82 60 

Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни:   
Дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования 12 610 10 885 
Дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам 3 996 3 802 
Дебиторская задолженность по расчетам по прямому возмещению убытков 2 184 2 494 
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования 4 816 3 368 
Дебиторская задолженность по депо премий и убытков 322 363 
Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования  120 101 
Резерв под обесценение (4 227) (3 996) 

Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни 19 821 17 017 

Итого дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования 
и перестрахования 19 903 17 077 
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7. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования (продолжение) 

Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования: 

 

Дебиторская 
задолженность 
по расчетам по 

прямому 
возмещению 

убытков 

Дебиторская 
задолженность 
страхователей 
по договорам 
страхования и 
сострахования 

Дебиторская 
задолженность 
по суброгациям 

и регрессам 

Дебиторская 
задолженность по 

операциям 
перестрахования Итого 

       
Резерв под обесценение на 

1 января 2017 года 136 385 2 462 101 3 084 
Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение (136) 645 363 65 937 
Средства, списанные как безнадежные - (518) - (24) (542) 
Резерв под обесценение на 

30 июня 2017 года (неаудировано) - 512 2 825 142 3 479 

      
Резерв под обесценение на 

1 января 2018 года 129 749 2 921 197 3 996 
Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 12 526 512 2 1 052 
Средства, списанные как безнадежные - (512) (282) (29) (823) 
Влияние курсовых разниц и пересчета 

иностранных валют - 2 - - 2 
Резерв под обесценение на 

30 июня 2018 года (неаудировано) 141 765 3 151 170 4 227 

Информация о справедливой стоимости дебиторской задолженности представлена в примечании 14. 

 
 

8. Займы и прочие привлеченные средства 

Займы и прочие привлеченные средства состоят из следующих позиций: 

 

Приме-
чание 

30 июня 2018года 
(неаудировано) 

31 декабря 
 2017 года 

 
Обязательства 

   Средства, привлеченные от физических лиц 8.2 32 535 29 170 
Средства, привлеченные от других юридических лиц 8.2 25 929 16 476 
Средства, привлеченные от государственных организаций 8.3 4 671 4 583 
в т. ч. субординированный заем  4 671 4 583 
Задолженность по сделкам «РЕПО» 8.1 1 276 1 211 
Средства, привлеченные от кредитных организаций  234 41 

Итого займы и прочие привлеченные средства 
 

64 645 51 481 

По состоянию на 31 декабря 2017 года и 30 июня 2018 года Группа не нарушала условия выплаты основного долга и 
процентов. 

Информация о справедливой стоимости займов и прочих привлеченных средств представлена в примечании 14. 
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8 Займы и прочие привлеченные средства (продолжение) 

8.1 Передача финансовых активов 

Операции по сделкам «РЕПО» 

Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также 
связанных с ними обязательств: 

 
30 июня 2018 года 

(неаудировано) 31 декабря 2017 года 

 

Балансовая 
стоимость 

активов 

Балансовая 
стоимость 

соответствующих 
обязательств 

Балансовая 
стоимость 

активов 

Балансовая 
стоимость 

соответствующих 
обязательств 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, переданные без 
прекращения признания, в том числе: 973 922 - - 

Долговые ценные бумаги Правительства Российской 
Федерации 389 365 - - 

Долговые ценные бумаги иностранных государств 215 207 - - 
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых 

организаций 369 350   

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи, переданные без прекращения 
признания, в том числе: - - 101 96 

Долговые ценные бумаги иностранных государств - - 101 96 

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, переданные без 
прекращения признания, в том числе: 355 354 - - 

Долговые ценные бумаги Правительства Российской 
Федерации  355 354 - - 

Финансовые активы, удерживаемые до 
погашения, переданные без прекращения 
признания, в том числе: - - 1 116 1 115 

Долговые ценные бумаги Правительства Российской 
Федерации  - - 1 116 1 115 

Задолженность по сделкам «РЕПО»  1 328 1 276 1 217 1 211 

Группа осуществляет операции продажи ценных бумаг в рамках соглашений о продаже с обязательством обратного 
выкупа. Соглашения о продаже с обязательством обратного выкупа (сделки «РЕПО») представляют собой операции, в 
рамках которых Группа продает ценную бумагу и одновременно соглашается выкупить ее (или актив, что является по 
существу тем же самым) по фиксированной цене на определенную дату в будущем. 

Ценные бумаги, проданные в рамках соглашений о продаже с обязательством обратного выкупа, передаются третьей 
стороне, при этом Группа получает денежные средства. Данные финансовые активы могут быть повторно переданы в 
залог или проданы контрагентами, в том числе при отсутствии случая неисполнения Группой своих обязательств, 
однако, контрагент обязуется вернуть ценные бумаги по истечении срока действия договора. Группа определила, что 
она сохраняет за собой практически все риски и выгоды, вытекающие из права собственности на данные ценные 
бумаги, и, таким образом, не прекращает их признание. Данные ценные бумаги представлены в качестве «Финансовых 
активов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (примечание 6.8), «Финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания» (примечание 6.9), «Долговые 
ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания» (примечание 
6.4) и «Финансовых активов, удерживаемых до погашения, переданные без прекращения признания» (примечание 6.5). 
Полученные денежные средства отражаются в качестве финансового актива, финансовое обязательство признается в 
отношении обязательства о возмещении цены покупки данного обеспечения и включается в состав задолженности по 
сделкам «РЕПО» или средств кредитных организаций. Так как Группа продает договорные права на получение 
потоков денежных средств от ценных бумаг, у Группы нет способности использовать переданные активы в течение 
срока действия соглашения. 

Данные операции проводятся на условиях, которые являются обычными и общепринятыми для стандартного 
кредитования, операций заимствования и предоставления в заем ценных бумаг, а также в соответствии с требованиями, 
установленными биржами, где Группа выступает в качестве посредника. 
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8 Займы и прочие привлеченные средства (продолжение) 

Операции по сделкам «обратного РЕПО» 

По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года Группа совершала операции «обратного РЕПО». Таблица 
ниже содержит информацию по данным операциям. 

 30 июня 2018 года (неаудировано) 31 декабря 2017 года 

 

Балансовая 
стоимость 

активов 

Справедливая 
стоимость 

ценных бумаг, 
полученных в 

качестве 
обеспечения 

Балансовая 
стоимость 

активов 

Справедливая 
стоимость 

ценных бумаг, 
полученных в 

качестве 
обеспечения 

 
Денежные средства и их эквиваленты 6 442 6 665 3 889 4 390 

Операции секьюритизации 

По состоянию на 30 июня 2018 портфель кредитов, выданных физическим лицам, включает секьюритизированные 
ипотечные кредиты на сумму 1 461 млн руб. (на 31 декабря 2017 года: 1 716 млн руб.). Руководство Группы 
определило, что Группа не передала основную часть рисков и выгод по переданным активам, и, следовательно, такая 
передача не является основанием для отмены их признания. 

Информация о справедливой стоимости показателей балансовой стоимости задолженности по сделкам «РЕПО» 
представлена в примечании 14. 

8.2 Средства, привлеченные от юридических и физических лиц 

Средства, привлеченные от юридических и физических лиц, включают в себя следующие позиции: 

 
30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

31 декабря 
 2017 года 

 
Срочные депозиты 45 280 39 176 
Текущие счета 13 184 6 470 

Средства клиентов 58 464 45 646 

В состав средств, привлеченных от юридических и физических лиц, включены счета следующих категорий: 

 
30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

31 декабря 
 2017 года 

 
Физические лица 32 535 29 170 
Юридические лица 25 929 16 476 

Итого средства клиентов 58 464 45 646 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, физические лица имеют право изъять свои срочные 
депозиты в любой момент времени, в большинстве случаев с потерей начисленного процентного дохода. 

Ниже приведена расшифровка счетов клиентов по отраслям: 

 
30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

31 декабря 
 2017 года 

Физические лица 32 535 29 170 
Недвижимость и строительство 7 996 3 510 
Транспорт 6 919 6 238 
Лизинг и финансовый сектор 4 741 2 452 
Предприятия торговли 1 992 1 758 
Энергетика 1 893 1 263 
Промышленное производство 1 057 431 
Сфера услуг 317 655 
Сельское хозяйство 163 95 
Прочее 851 74 

Итого средства клиентов 58 464 45 646 

По состоянию на 30 июня 2018 года и на 31 декабря 2017 года в средствах, привлеченных от юридических и 
физических лиц, нет депозитов, являющихся обеспечением по кредитам.  
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8 Займы и прочие привлеченные средства (продолжение) 

Информация о справедливой стоимости показателей балансовой стоимости представлена в примечании 14. 

8.3 Средства, привлеченные от государственных организаций 

Средства, привлеченные от государственных организаций, включают в себя субординированный долг от ГК «АСВ».  

В отношении всех привлеченных от ГК «АСВ» средств произведен пересчет с учетом рыночной стоимости 
привлечения заемных средств на дату приобретения Группой контрольной доли участия в Банке СОЮЗ (АО), 
в соответствии с требованиями МСФО 3 «Объединение бизнеса».  

По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года показатели балансовой стоимости приблизительно равны 
показателям справедливой стоимости. Группа включает средства, привлеченные от государственных организаций в 
Уровень 3 иерархии оценок справедливой стоимости в примечании 14. 

9. Страховые резервы  

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, 
чем страхование жизни состоят из следующих позиций: 

 

30 июня 2018 года (неаудировано) 31 декабря 2017 года  

Резервы 

Доля 
перестра-

ховщиков в 
резервах 

Резервы, 
нетто Резервы 

Доля 
перестра-

ховщиков в 
резервах 

Резервы, 
нетто 

 
Резерв незаработанной 

премии 44 291 (5 473) 38 818 40 828 (3 886) 36 942 
Резервы убытков 31 359 (8 947) 22 412 32 323 (9 227) 23 096 
Резерв расходов на 

урегулирование убытков 1 997 (84) 1 913 1 990 (71) 1 919 
Актуарная оценка будущих 

поступлений по суброгациям 
и регрессам (2 004) 15 (1 989) (1 982) 13 (1 969) 

Актуарная оценка будущих 
поступлений от реализации 
годных остатков (182) 1 (181) (206) 1 (205) 

Итого 75 461 (14 488) 60 973 72 953 (13 170) 59 783 

Резервы по страхованию жизни и доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни состоят из следующих 
позиций: 

 

30 июня 2018 года (неаудировано) 31 декабря 2017 года 

Резервы 

Доля 
перестра-

ховщиков в 
резервах 

Резервы, 
нетто Резервы 

Доля 
перестра-

ховщиков в 
резервах 

Резервы, 
нетто 

 
Резервы по договорам 

страхования жизни 23 835 - 23 835 16 708 (8) 16 700 

Итого 23 835 - 23 835 16 708 (8) 16 700 
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9. Страховые резервы (продолжение) 

Страхование жизни осуществляет дочерняя компания Группы (ООО СК «Ингосстрах-Жизнь»), которая предоставляет 
инвестиционное страхование жизни и классические виды страхования жизни. Страховые резервы по страхованию 
жизни состоят из следующих позиций: 

 

30 июня 2018года (неаудировано) 31 декабря 2017 года 

Резервы 

Доля 
перестра-

ховщиков в 
резервах 

Резервы, 
нетто Резервы 

Доля 
перестра-

ховщиков в 
резервах 

Резервы, 
нетто 

 
Пенсионное страхование 1 832 - 1 832 1 655 - 1 655 
Сберегательное страхование 

жизни 74 - 74 78 - 78 
Накопительное и срочное 

страхование жизни 2 047 - 2 047 1 617 (2) 1 615 
Инвестиционное страхование 

жизни 19 881 - 19 881 13 357 (6) 13 351 
Страхование жизни с 

аннуитетными платежами 1 - 1 1 - 1 

Итого обязательства по 
договорам страхования 
жизни 23 835 - 23 835 16 708 (8) 16 700 

Обязательства по договорам страхования жизни могут быть проанализированы следующим образом: 

 
Шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2018 года (неаудировано) 
Шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2017 года (неаудировано) 

 Резервы 

Доля 
перестра-

ховщиков в 
резервах 

Резервы,  
нетто Резервы 

Доля 
перестра-

ховщиков в 
резервах 

Резервы,  
нетто 

  
На 1 января  16 708 (8) 16 700 7 535 (1) 7 534 
Страховые премии, 

начисленные в течение 
отчетного периода 7 442 - 7 442 4 371 (8) 4 363 

Страховые выплаты по 
смерти, дожитию, 
расторжениям, пособиям и 
убыткам (185) - (185) (148) 2 (146) 

Изменения в оценке пособий 
и убытках (513) 8 (505) (98) (4) (102) 

Комиссионные расходы (586) - (586) (485) - (485) 
Гарантированный 

процентный доход 422 - 422 245 - 245 
Корректировки, связанные с 

колебанием курсов валют 547 - 547 (79) - (79) 
На 30 июня 23 835 - 23 835 11 341 (11) 11 330 

Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, состоят из следующих позиций: 

 

30 июня 2018 года (неаудировано) 31 декабря 2017 года 

 

Страховые 
резервы 

Доля 
перестрахов-

щиков в 
страховых 
резервах 

Страховые 
резервы, 

нетто 
Страховые 

резервы 

Доля 
перестрахов-

щиков в 
страховых 
резервах 

Страховые 
резервы, 

нетто 
Автострахование (КАСКО и 

ОСАГО) 
36 977  (210) 36 767  37 724  (99) 37 625  

Транспортное страхование (кроме 
КАСКО и ОСАГО) 

16 768  (7 432) 9 336  13 992  (5 940) 8 052  

Страхование от огня и других 
опасностей и страхование 
строительных рисков 

15 112  (6 102) 9 010  15 518  (6 503) 9 015  

Личное страхование 6 604  (744) 5 860  5 719  (628) 5 091  

Итого 75 461  (14 488) 60 973  72 953  (13 170) 59 783  
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9. Страховые резервы (продолжение) 

Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни может быть 
проанализирован следующим образом: 

 
Шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2018 года (неаудировано) 
Шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2017 года (неаудировано) 

 Резервы 

Доля 
перестра-

ховщиков в 
резервах 

Резервы,  
нетто Резервы 

Доля 
перестра-

ховщиков в 
резервах 

Резервы,  
нетто 

  
На 1 января  40 828 (3 886) 36 942 44 703 (4 811) 39 892 
Страховые премии, 

начисленные в течение 
отчетного периода  46 079 (7 159) 38 920 49 205 (6 105) 43 100 

Страховые премии, 
заработанные в течение 
отчетного периода  (42 694) 5 600 (37 094) (46 531) 5 465 (41 066) 

 Влияние курсовых разниц  78 (28) 50 (42) 17 (25) 
На 30 июня 44 291 (5 473) 38 818 47 335 (5 434) 41 901 

Резерв заявленных убытков и резерв произошедших, но не заявленных убытков может быть проанализирован 
следующим образом: 

 
Шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2018 года (неаудировано) 
Шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2017 года (неаудировано) 

 Резервы 

Доля 
перестра-

ховщиков в 
резервах 

Резервы,  
нетто Резервы 

Доля 
перестра-

ховщиков в 
резервах 

Резервы,  
нетто 

 
На 1 января  32 323 (9 227) 23 096  28 048   (5 956)  22 092  
Убытки, произошедшие в 

текущем отчетном периоде 20 104 (2 324) 17 780  26 946   (3 314)  23 632  
Изменение резерва убытков 

прошлых лет, имевшее место 
в отчетном периоде (102) (83) (185)  (486)  (445)  (931) 

Страховые выплаты в течение 
отчетного периода  (20 987) 2 695 (18 292)  (22 564)  1 458   (21 106) 

Изменение в результате 
приобретения портфеля 
договоров страхования 2 - 2 - - - 

Влияние курсовых разниц 19 (8) 11  (16)  13   (3) 
На 30 июня 31 359 (8 947) 22 412  31 928   (8 244)  23 684  

Изменение резерва расходов на урегулирование убытков, нетто, представлено далее: 

 

Шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

Шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2017 года 
(неаудировано) 

 
На начало отчетного периода 1 919 1 771 
Расходы на урегулирование убытков, произошедших в текущем 

отчетном периоде 1 391 1 226 
Изменение суммы состоявшихся расходов на урегулирование убытков, 

произошедших в предыдущие отчетные периоды (114) 18 
Расходы на урегулирование убытков, оплаченные в течение отчетного 

периода (1 283) (1 074) 
На конец отчетного периода 1 913 1 941 
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9. Страховые резервы (продолжение) 

Изменение оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам и доли перестраховщиков в оценке будущих 
поступлений по суброгациям и регрессам: 

 
Шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2018 года (неаудировано) 
Шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2017 года (неаудировано) 

 Оценка 

Доля 
перестра-

ховщиков в 
резервах 

Оценка,  
нетто Оценка 

Доля 
перестра-

ховщиков в 
резервах 

Оценка,  
нетто 

 
На начало отчетного периода  1 982 (13) 1 969 2 188 (64) 2 124 
Актуарная оценка доходов по 

суброгации и регрессам по убыткам, 
произошедшим в текущем отчетном 
периоде 1 106 (8) 1 098 1 442 (44) 1 398 

Доходы по суброгации и регрессам, 
полученные в течение отчетного 
периода (2 118) - (2 118) (1 739) 100 (1 639) 

Изменение актуарной оценки 
доходов по суброгации и 
регрессам по убыткам, 
произошедшим в предыдущие 
отчетные периоды 1 034 6 1 040 353 (1) 352 

На конец отчетного периода 2 004 (15) 1 989 2 244 (9) 2 235 

 

Резервы по договорам страхования иного, чем страхование жизни  

(1) Подход к оценке и ее периодичность 

Резервы убытков по договорам страхования иного, чем страхование жизни (т.е. резерв заявленных убытков, резерв 
произошедших, но не заявленных убытков и резерв расходов на урегулирование убытков) формируются для покрытия 
общей конечной величины урегулирования обязательств по состоявшимся убыткам, оценка которых осуществляется 
на конец каждого отчетного периода. 

По мере накопления статистики в отношении убытков, резервы на все предшествующие даты корректируются по 
состоянию на конец каждого из отчетных периодов. При этом учитываются фактические накопленные данные об 
оплаченных убытках, а также информация о новых заявленных убытках. Резервы по неурегулированным убыткам не 
дисконтируются. 

Оценка резервов убытков включает в себя, главным образом, прогноз будущих выплат с использованием методов 
актуарного прогнозирования, в частности, модифицированного метода цепной лестницы. Резервы убытков 
анализируются отдельно по каждой линии бизнеса. Помимо этого, в отношении наиболее крупных убытков 
осуществляется отдельная экспертная оценка ущерба оценщиками. Как правило, допущения при прогнозировании 
размера убытков направлены на получение максимально обоснованной оценки наиболее вероятной ожидаемой 
будущей выплаты по ним. 

(2) Допущения 

Основой для используемых в расчетах допущений является опыт Группы в отношении урегулирования убытков 
прошлых периодов. Сюда входят допущения в отношении процесса рассмотрения убытков, коэффициенты инфляции 
убытков, задержки в уведомлении об убытках, а также задержки в урегулировании. Крупные убытки оцениваются 
квалифицированными специалистами на основе собственного опыта и имеющейся информации об обстоятельствах 
убытка. Резервы по тем видам бизнеса, которые подписаны в иностранной валюте, оцениваются в соответствующей 
валюте с последующей переоценкой по курсу на отчетную дату. Для оценки степени влияния на расчеты таких внешних 
факторов как судебные решения и изменения законодательства используется экспертное суждение. 

(3) Треугольник развития убытков 

В таблицах резерва убытков приведены резервы по убыткам, включая как заявленные, так и произошедшие, но не 
заявленные убытки, а также страховые выплаты нарастающим итогом вместе с переоценкой этих резервов на конец 
каждого последующего периода. В строке «Избыток/недостаток» отражается разница между суммой первоначально 
сформированного резерва и его последующей переоценкой (включая сумму нарастающим итогом уже оплаченных 
убытков).  

Анализ развития убытков Группы представлен за пятилетний период, предшествующий отчетной дате. 



Группа «Ингосстрах» 
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2018 года 
(данные представлены в миллионах российских рублей) 
 

51 

9. Страховые резервы (продолжение) 

В таблицах ниже оценка убытков представлена в млн руб. по курсу валют на соответствующую дату. 

Анализ развития убытков Группы (брутто) можно представить в следующем виде: 

 

31 декабря 
2013 года 

31 декабря 
2014 года 

31 декабря 
2015 года 

31 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2017 года 

 
Обязательства по неоплаченным убыткам, 

всего 35 709 31 843 30 830 28 048 32 323 
  

     Выплачено (нарастающим итогом) к концу: 
     2014 года 17 916 - - - - 

2015 года 25 322 18 271 - - - 
2016 года 26 616 21 397 16 174 - - 
2017 года 27 227 22 724 18 627 14 539 - 
Шести месяцев, закончившихся 30 июня 

2018 года (неаудировано) 27 990 23 622 19 796 17 114 11 839 
  

     Обязательства переоцененные (включая 
оплаченные убытки нарастающим итогом) 
по состоянию на  

     31 декабря 2014 года 32 025 - - - - 
31 декабря 2015 года 31 768 28 677 - - - 
31 декабря 2016 года 30 546 26 993 25 671 - - 
31 декабря 2017 года 30 303 26 962 26 248 27 857 - 
30 июня 2018 года (неаудировано) 30 528 27 159 26 262 27 975 33 068 
  

     Влияние изменений в консолидируемых 
дочерних компаниях Группы 291 372 - - - 

Влияние курсовых разниц (2 358) (499) 1 642 (101) (843) 

Избыток нарастающим итогом с учетом 
изменений в консолидируемых дочерних 
компаниях Группы 7 248 4 811 2 926 174 98 

Относительно первоначальных оценок 20,3% 15,1% 9,5% 0,6% 0,3% 

Анализ развития убытков Группы (нетто перестрахование) можно представить в следующем виде: 

 

31 декабря 
2013 года 

31 декабря 
2014 года 

31 декабря 
2015 года 

31 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2017 года 

 
Обязательства по неоплаченным убыткам, 

всего 23 494 25 469 24 442 22 092 23 096 
  

     Выплачено (нарастающим итогом) к концу: 
     2014 года 15 596 - - - - 

2015 года 17 402 12 059 - - - 
2016 года 18 442 14 696 12 708 - - 
2017 года 18 914 15 598 14 424 12 424 - 
Шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 

года (неаудировано) 19 140 15 953 14 994 13 742 9 628 
  

     Обязательства переоцененные (включая 
оплаченные убытки нарастающим итогом) 
по состоянию на  

     31 декабря 2014 года 25 473 - - - - 
31 декабря 2015 года 22 765 20 536 - - - 
31 декабря 2016 года 21 740 19 164 19 570 - - 
31 декабря 2017 года 21 629 19 229 19 072 20 647 - 
30 июня 2018 года (неаудировано) 21 296 18 882 18 962 20 351 23 415 
  

     Влияние изменений в консолидируемых 
дочерних компаниях Группы 41 107 - - - 

Влияние курсовых разниц (2 064) (521) 948 (55) (502) 

Избыток нарастающим итогом с учетом 
изменений в консолидируемых дочерних 
компаниях Группы 4 221 7 001 4 532 1 796 183 

Относительно первоначальных оценок 18,0% 27,5% 18,5% 8,1% 0,8% 
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Резервы по договорам страхования жизни 

Группа выпускает следующие виды договоров страхования жизни: 

 Договоры инвестиционного страхования жизни.  

 Договоры накопительного страхования жизни, включая договоры пенсионного страхования и страховые 
договоры смешанного страхования жизни.  

 Договоры срочного страхования жизни – это договоры страхования жизни на случай смерти, заключенные на 
определенный срок.  

По состоянию на отчетную дату 80% сформированных страховых резервов составляют резервы по инвестиционному 
страхованию жизни. Основным риском по этой части портфеля является риск дожития. Договоры инвестиционного 
страхования жизни заключаются на срок от 3 до 5 лет и содержат негарантированную возможность получения 
дополнительных выгод от участия в доходе страховщика в рамках выбранной страхователем инвестиционной 
стратегии. 

Портфель договоров, отличных от инвестиционного страхования жизни, составляют продукты корпоративного и 
индивидуального пенсионного страхования, а также смешанного страхования жизни. Наиболее распространенным 
продуктом является пожизненная пенсия, как следствие, основным риском по этой части портфеля является риск 
увеличения продолжительности жизни страхователей. 

Традиционное смешанное страхование жизни представлено долгосрочными договорами со сроком страхования 
от 5 до 30 лет, основными рисками по которым являются смерть застрахованного лица и дожитие до даты окончания 
периода страхования.  

Метод расчета резервов по страхованию жизни 

Резерв по страхованию жизни рассчитывается Группой актуарным методом. Группа использует проспективный метод 
оценки общей суммы обязательств по выплатам. Данный метод подразумевает, что страховые резервы отражают 
текущую приведенную стоимость ожидаемых будущих выплат за вычетом будущих страховых взносов и оцениваются 
при помощи метода цильмирезованной (модифицированной) нетто-премии. Расчет страховых резервов основывается 
на предпосылках об уровне смертности, инвалидности, инвестиционном доходе и расходах на обслуживание. 
Формирование страховых резервов прекращается, когда контракт истекает, или по нему происходит полная выплата, 
или он расторгается. 

На каждую отчетную дату производится оценка адекватности сформированных страховых резервов по страхованию 
жизни при помощи теста по оценке адекватности обязательств. При проведении теста учитываются приведенные на 
отчетную дату расчетные оценки всех потоков денежных средств, предусмотренных договорами страхования, и 
сопутствующих потоков денежных средств. Тестирование не выявило необходимости формирования 
дополнительных страховых обязательств Группы по состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года. 

10. Выпущенные долговые ценные бумаги 

Выпущенные долговые ценные бумаги включают в себя следующие позиции: 

 
30 июня 2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря 
2017 года 

 
Выпущенные облигации 902 1 207 
Депозитные сертификаты 58 58 
Векселя 34 52 

Выпущенные долговые ценные бумаги 994 1 317 

По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года номинал всех облигаций, выпущенных Группой, выражен 
в рублях РФ. 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года Группа не производила выкуп собственных облигаций с 
возможностью последующего размещения (2017 год: 2 000 млн руб.). За шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2018 года Группа повторно не размещала ранее выкупленные облигации (2017 год: не размещала.). 

Информация о справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг представлена в примечании 14. 
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11. Резервы – оценочные обязательства 

Анализ изменений резервов – оценочных обязательств представлен ниже: 

 

Резервы по прямому 
возмещению 

убытков 

Прочие резервы – 
оценочные 

обязательства Итого 
 
Балансовая стоимость на 31 декабря 2016 года 1 697 15 1 712 

Создание (восстановление) резервов 231 1 232 
Использование резервов - (3) (3) 

Балансовая стоимость на 30 июня 2017 года 
(неаудировано) 1 928 13 1 941 

    

Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 года 1 865 85 1 950 

Создание (восстановление) резервов 4 52 56 
Использование резервов (235) - (235) 

Балансовая стоимость на 30 июня 2018 года 
(неаудировано) 1 634 137 1 771 

В составе резервов по прямому возмещению убытков включены резервы: 

 под невозмещаемые страховщиком виновника судебные издержки по прямому возмещению убытков по 
ОСАГО по договорам, в которых Группа выступает страховщиком потерпевшего; 

 по «нулевым» требованиям по прямому возмещению убытков; 

 сюрвейерских расходов по прямому возмещению убытков. 

Изменение данного резерва, а также фактически понесенные в периоде невозмещаемые судебные издержки 
признаются в составе прочих расходов по страхованию. 

Прочие резервы – оценочные обязательства представлены резервами по судебным искам, а также резервами под 
обесценение выданных финансовых гарантий. 

12. Достаточность капитала 

Система управления капиталом 

По мнению руководства Группы, общая сумма управляемого капитала равна сумме капитала по данным 
консолидированного отчета о финансовом положении. Сумма капитала, которым Группа управляла на 30 июня 
2018 года, составляла 66 312 млн. руб. (на 31 декабря 2017 года: 64 133 млн руб.). 

Решения по вопросам управления капиталом принимаются Группой на основе бизнес-планов. Бизнес-план 
представляет собой среднесрочную прогнозную оценку общего финансового положения при определенных 
сценариях экономической и операционной деятельности с учетом привлечения новых клиентов. Бизнес-план 
предусматривает ряд ключевых показателей эффективности помимо нормативных требований в отношении маржи 
платежеспособности по страховому бизнесу Группы и достаточности капитала по банковскому бизнесу. 

Бизнес-планы структурных подразделений позволяют Группе оценить риски, связанные с ее деятельностью, и то, как 
они изменяются с течением времени, а также рассмотреть возможные меры по их снижению и устранению. 

Процесс разработки бизнес-планов непосредственно связан с внешними требованиями в отношении капитала, 
устанавливаемыми в соответствии с национальными законодательствами. Указанные требования формируются для 
обеспечения достаточного уровня платежеспособности и достаточности капитала. Группа ставит перед собой 
дополнительные задачи по поддержанию высоких коэффициентов обеспеченности капиталом, которые необходимы 
для выполнения задач, связанных с операционной деятельностью, и максимизацией акционерной стоимости. 
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Материнская компания также ставит перед собой задачи, связанные с поддержанием и возможным повышением как 
своего стандартного кредитного рейтинга (BB+ по шкале Standard&Poor’s), так и существующих рейтингов дочерних 
компаний, входящих в Группу «Ингосстрах» (например, рейтинг «В» по шкале Standard&Poor’s Банка СОЮЗ (АО)). 
Понижение рейтинга Материнской компании с «BBB-» до «BB+» произошло в результате рейтингового действия 
агентства Standard&Poor’s от 26 января 2015 года, в рамках которого в результате влияния макроэкономических 
факторов был понижен суверенный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с 
«BBB-» до «BB+». В результате данного события рейтинг Материнской компании оказался ограничен суверенным рейтингом 
Российской Федерации. 

Нормативно-правовая структура 

Операционная деятельность Группы должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства, в 
юрисдикциях которого находятся компании Группы. Данными требованиями не только предписывается 
необходимость утверждения и мониторинга деятельности, но и налагаются некоторые ограничения, например, в 
отношении достаточности капитала для минимизации риска дефолта. 

По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года Группой в полной мере соблюдены все внешние 
нормативные требования в отношении маржи платежеспособности, в отношении структуры, качества и стоимости 
активов (покрытие страховых резервов и собственных средств) по страховым компаниям Группы и в отношении 
нормативов Банка России, включая уровень достаточности капитала, рассчитанный в соответствии с Положением 
Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) 
кредитной организации (Базель III)» (далее – «Положение Банка России № 395-П») по дочернему Банку СОЮЗ (АО). 

По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года минимальные значения норматива достаточности 
базового капитала банка (далее – «норматив Н1.1»), норматив достаточности основного капитала банка (далее – 
«норматив Н1.2»), норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (далее – «норматив Н1.0») 
составляют 4,5%, 6,0% и 8%, соответственно. 

По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года нормативы достаточности капитала в отношении 
дочернего Банка СОЮЗ (АО) соответствовали законодательно установленному уровню. Банк поддерживает 
достаточность капитала на уровне, который соответствует характеру и объему проводимых банком операций. 

Расчет уровня достаточности капитала в соответствии с требованиями Банка России по состоянию на 
30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года может быть представлен следующим образом: 

 

30 июня 
2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 года 

Базовый капитал 8 583 7 942 
Дополнительный капитал 2 158 3 041 

Собственные средства (капитал) 10 741 10 983 

Активы, взвешенные с учетом риска 81 826 76 069 

Норматив Н1.1 (%) 10,53% 10,48% 
Норматив Н1.2 (%) 10,53% 10,48% 
Норматив Н1.0 (%) 13,13% 14,40% 
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13. Управление рисками 

Управление рисками имеет основополагающее значение в страховом и банковском бизнесе и является существенным 
элементом деятельности Группы. Основными рисками, связанными с деятельностью Группы, являются страховой 
риск, кредитный риск, а также риски, связанные с ликвидностью и рыночными изменениями процентных ставок, 
курсов валют и акций.  

Политика и методы, принятые Группой для управления рисками, соответствуют политике и методам, использованным 
и описанным в годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 
года за исключением изменений в оценке кредитного риска, описанных ниже. 

Применение МСФО (IFRS) 9: Кредитный риск. 

Кредитный риск представляет собой риск невыполнения своих обязательств одной из сторон по финансовому 
инструменту, в результате чего другая сторона понесет финансовый убыток. 

Максимальный уровень подверженности кредитному риску, как правило, отражается в стоимости финансовых 
активов, по которой они отражены в консолидированном отчете о финансовом положении, в сумме непризнанных 
договорных обязательств и в сумме условных обязательств.  

Определения 

Группа применяет модель ожидаемых кредитных убытков для целей резервирования финансовых активов. Оценка 
ожидаемых кредитных убытков основывается на следующих компонентах:  

Задолженность на момент дефолта (EAD) – оценка риска на будущую дату дефолта с учетом ожидаемых изменений в 
сумме риска после отчетной даты, включая погашение основной суммы долга и процентов, и ожидаемое 
использование средств по кредитным обязательствам. 

Вероятность дефолта (PD) – оценка вероятности наступления дефолта в течение определенного периода времени. 

Убыток в случае дефолта (LGD) – оценка убытка, возникающего при дефолте. Она основывается на разнице между 
предусмотренными договором денежными потоками к выплате и теми потоками, которые Группа ожидает получить, в 
том числе от реализации обеспечения.  

Ожидаемые кредитные убытки за весь срок – убытки, которые возникают в результате наступления всех возможных 
событий дефолта в течение оставшегося срока действия финансового инструмента. 

Весь срок – максимальный период, за который должны рассчитываться ожидаемые кредитные убытки.  

12-месячные ожидаемые кредитные убытки – часть ожидаемых кредитных убытков за весь срок, которая представляет собой 
ожидаемые кредитные убытки в результате наступления событий дефолта по финансовому инструменту, которые 
могут произойти в течение 12 месяцев после отчетной даты и ограничиваются оставшимся договорным сроком 
финансового инструмента. 

Ставка дисконтирования – инструмент для дисконтирования ожидаемого убытка от приведенной стоимости на отчетную 
дату. Ставка дисконтирования представляет собой эффективную процентную ставку по финансовому инструменту 
или ее приблизительную величину.  

Прогнозная информация – информация, которая включает основные макроэкономические переменные, влияющие на 
кредитный риск и ожидаемые кредитные убытки.  

Оценка ожидаемых кредитных убытков: описание методов расчета 

Величина резерва под ожидаемые кредитные убытки определяется, как разница между валовой балансовой 
стоимостью финансового актива до вычета оценочного резерва под кредитные убытки на дату оценки и балансовой 
стоимостью за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки финансовому активу. 

Оценка ожидаемых кредитных убытков учитывает временную стоимость денег, а также обоснованную информацию о 
прошлых, текущих и прогнозных будущих экономических условиях. Для оценки балансовой стоимости за вычетом 
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки используется метод дисконтированных денежных потоков, 
основанный на ожидаемых будущих платежах по долговому финансовому активу (или других денежных потоках) с 
использованием в качестве ставки дисконтирования эффективной процентной ставки. 
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Объем ожидаемых кредитных убытков, признаваемый как оценочный резерв под кредитные убытки, зависит от 
степени ухудшения кредитного качества с момента первоначального признания долгового финансового инструмента. 

В общих случаях основными факторами, свидетельствующими о существенном увеличении кредитного риска до 
признания актива обесцененным, являются: 

 наличие просроченной задолженности более 30 дней (просрочка задолженность более 30 дней является 
опровержимым доказательством значительного повышения кредитного риска); 

 значительные изменения внешнего кредитного рейтинга; 

 идентификация событий, способных повлиять на платежеспособность (отзыв лицензии, наличие 

 исков, нарушение условий по договору и др.). 

Для кредитов, выданных юридическим лицам, и облигаций, выпущенных юридическими лицами: 

 просрочка платежа на 30 дней; 

 Банку пришлось однократно или повторно реструктурировать задолженность; 

 заемщик отнесен к 4-й категории согласно Положению ЦБ РФ 590-П «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» при 
условии, что на момент признания актива, он классифицировался выше 4-й категории; 

 актив, по которому Уполномоченным органом Банка принято решение о присвоение статуса «потенциально-
проблемная задолженность»; 

 наблюдение факта подачи 3-ми лицами иска о признании заёмщика банкротом в течение последних 180 дней 
(наличие неурегулированных исков о банкротстве). 

Для кредитов физическим лицам:  

 просрочка платежа на 30 дней; 

 наличие 2-х и более просрочек длительностью до 5 дней за последние 180 дней. 

Выявление указанных критериев является опровержимым свидетельством значительного ухудшения кредитного 
качества кредита (кредитов, предоставленных заёмщику) по сравнению с моментом его первоначального 
признания. В отдельных случаях при наличии мотивированного суждения профильных подразделений, 
согласованного со службой риск-менеджмента, выявленные критерии могут не рассматриваться в качестве 
свидетельства обесценения. 

Финансовый актив считается кредитно-обесцененным, когда происходит одно или несколько событий, которые 
оказывают негативное влияние на расчетные будущие денежные потоки по такому финансовому активу. 
Подтверждением кредитного обесценения финансового актива являются, в частности, наблюдаемые данные о 
следующих событиях: 

 значительных финансовых затруднениях эмитента или заемщика; 

 нарушении условий договора, таком как дефолт или просрочка платежа; 

 предоставлении кредитором(ами) уступки(пок) своему заемщику в силу экономических причин или 
договорных условий, связанных с финансовыми затруднениями этого заемщика и которую(ые) кредитор(ы) не 
предоставил(и) бы в ином случае; 

 появлении вероятности банкротства или иной финансовой реорганизации заемщика; 

 исчезновении активного рынка для данного финансового актива в результате финансовых затруднений; или 

 покупке или создании финансового актива с большой скидкой, которая отражает понесенные кредитные 
убытки и т.д. 
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В некоторых случаях не представляется возможной идентификация одного отдельного события – причиной, 
вызвавшей кредитное обесценение финансового актива, может быть суммарный эффект нескольких событий. 
В отношении финансовых активов, не являющихся обесцененными, ожидаемые кредитные убытки обычно 
оцениваются на основе риска дефолта в течение одного или двух разных временных периодов в зависимости от того, 
имело ли место значительное увеличение кредитного риска заемщика с момента первоначального признания. Для 
этого подхода используется трехэтапная модель оценки ожидаемых кредитных убытков:  

 Этап 1 – для финансового инструмента, который не являлся обесцененным на момент первоначального 
признания, и с этого момента по нему не было значительного увеличения кредитного риска, оценочный резерв 
под убытки создается на основе 12-месячных ожидаемых кредитных убытков. 

 Этап 2 – если выявлено значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального признания, 
финансовый инструмент переводится в Этап 2, однако пока еще не считается обесцененным, но оценочный 
резерв под убытки создается на основе ожидаемых кредитных убытков за весь срок. 

 Этап 3 – если финансовый инструмент является обесцененным, он переводится в Этап 3 и оценочный резерв 
под убытки создается на основе ожидаемых кредитных убытков за весь срок. 

Ожидаемые кредитные убытки для приобретенных или созданных обесцененных финансовых активов всегда 
оцениваются из расчета за весь срок (Этап 3), так что на отчетную дату Группа признает только совокупные 
изменения в ожидаемых кредитных убытках за весь срок.  

Улучшение кредитного качества финансового актива, по которому на прошлые отчетные даты было выявлено 
существенное увеличение кредитного риска, до уровня риска, относящегося к первому этапу, определяется на 
основе оценки изменения кредитного риска на отчетную дату по сравнению с моментом первоначального 
признания. Восстановление кредитного качества обесцененного финансового актива до уровня риска, 
относящегося к первому этапу, происходит при устранении на отчетную дату индикаторов обесценения, а также 
при отсутствии на отчетную дату факторов, свидетельствующих о существенном увеличении кредитного риска. 

Группа использует следующие подходы к оценке ожидаемых кредитных убытков: 

 оценка на индивидуальной основе; 

 оценка на групповой основе с использованием информации за прошлые периоды; 

 оценка на портфельной основе: риск по активу оценивается на индивидуальной основе, однако в процессе 
расчета ожидаемых кредитных убытков для активов, имеющих сходные характеристики кредитного риска, 
применяются одинаковые параметры кредитного риска (вероятность дефолта, убыток в случае дефолта); 

 оценка с использованием внешних рейтингов. 

Индивидуальная оценка преимущественно основывается на экспертных суждениях и проводится для финансовых 
активов с уникальными характеристиками кредитного риска.  

Оценка на групповой основе с использованием информации за прошлые периоды производится с использованием 
статистики просрочек платежей и с учетом прогнозных данных, если применимо. Данный подход преимущественно 
используется для дебиторской задолженности и долговых финансовых инструментов, по которым отсутствует оценка 
риска внешними рейтинговыми агентствами и уникальные характеристики кредитного риска. 

Оценка на портфельной основе проводится для следующих видов кредитов: кредиты, выданные юридическим лицам 
(стандартное кредитование, специализированное кредитование, кредиты лизинговым компаниям и т.д.), 
межбанковские кредиты, кредиты физическим лицам и кредиты, выданные предприятиям МСБ. Этот подход включает 
агрегирование портфеля в однородные сегменты на основании конкретной информации о заемщиках, например, 
непогашение кредита в срок, данные об убытках за прошлые периоды и прогнозная макроэкономическая 
информация. 

Оценка на основе внешних рейтингов преимущественно используется для долговых ценных бумаг, межбанковских 
кредитов, кредитов, выданных государству. Оценка кредитного риска и классификации финансовых инструментов по 
уровню кредитного риска с использованием внешних рейтингов производится на основании оценки уровней риска 
внешними рейтинговыми агентствами: Standard & Poor's (S&P), Fitch Ratings (Fitch), Moody's Investors Servis (Moody's), 
Эксперт РА (RA Expert), Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА). Унификация рейтингов 
перечисленных рейтинговых агентств производится с использованием таблицы соответствия рейтингов в 
унифицированный рейтинг S&P. Вероятность дефолта на базе рейтинга определяется с использованием таблицы 
вероятностей дефолта эмиссии или эмитента по методике S&P. 
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13. Управление рисками (продолжение) 

Для расчета ожидаемых кредитных убытков используются два вида вероятности дефолта: вероятность дефолта в 
течение 12 месяцев и всего срока обращения финансового актива: 

 12-месячная вероятность дефолта – расчетная вероятность наступления дефолта в течение следующих 
12 месяцев (или в течение оставшегося срока финансового инструмента, если он меньше 12 месяцев). Этот 
параметр используется для расчета 12-месячных кредитных убытков. Оценка 12-месячной вероятности дефолта 
основывается на последних имеющихся данных о дефолтах за прошлые периоды и корректируется с учетом 
прогнозной информации в случае необходимости. 

 Вероятность дефолта за весь срок – расчетная вероятность наступления дефолта в течение оставшегося срока 
действия финансового инструмента. Этот параметр используется для расчета ожидаемых кредитных убытков за 
весь срок для кредитов Этапа 2 или Этапа 3. Оценка 12-месячной вероятности дефолта основывается на 
последних имеющихся данных о дефолтах за прошлые периоды и корректируется с учетом прогнозной 
информации в случае необходимости. 

Вероятность дефолта рассчитывается по формуле: 

𝐹𝐶𝑃𝐷𝑡 = 1 − (1 − 𝐹𝐶𝑃𝐷𝑖) (
1− 𝐹𝐶𝑃𝐷𝑖+1

1−𝐹𝐶𝑃𝐷𝑖
)

𝑡−𝑡𝑖
𝑡𝑖+1−𝑡𝑖, 

где t – точный срок от отчетной даты до даты погашения (ti ≤ t < ti+1); 

ti – полное количество лет до погашения; 

ti+1 – полное количество лет до погашения плюс 1 год; 

FCPDi – Значение PD в данном рейтинге в год ti; 

FCPDi+1 – Значение PD в данном рейтинге в год ti+1. 

Убыток в случае дефолта представляет собой ожидание в отношении размера убытка по дефолтному активу. Убыток в 
случае дефолта зависит от типа контрагента, типа и приоритетности требования и наличия залога или иного 
кредитного обеспечения. 

Убытки в случае дефолта за 12 месяцев и за весь срок определяются на основе факторов, которые оказывают влияние 
на ожидаемое возмещение после наступления дефолта. 

Подход к оценке убытка в случае дефолта может быть подразделен на три возможных метода: 

 оценка убытка в случае дефолта на основе конкретных характеристик обеспечения; 

 расчет убытка в случае дефолта на портфельной основе, исходя из статистических данных о возмещении; 

 индивидуальное определение убытка от обесценения в зависимости от разных факторов и сценариев. 

В отношении активов, обеспеченных недвижимостью, денежными средствами и ликвидными ценными бумагами, 
например, РЕПО, убыток в случае дефолта рассчитывается на основании конкретных характеристик обеспечения, 
таких как прогнозируемая залоговая стоимость, скидки при продаже за прошлые периоды и другие факторы.  

В отношении определенных сегментов портфеля корпоративных кредитов, обеспеченных и необеспеченных 
розничных продуктов убыток в случае дефолта рассчитывается на совокупной основе исходя из последних 
имеющихся статистических данных о возмещении. 

Коэффициент кредитной конверсии для неиспользованных кредитных линий, открытых для юридических лиц, 
кредитных карт, выданных физическим лицам, и финансовых гарантий определяется на основе статистического 
анализа задолженности на момент дефолта. 

14. Оценка справедливой стоимости 

Оценка справедливой стоимости направлена на определение цены, которая была бы получена при продаже актива 
или уплачена при передаче обязательства в условиях обычной операции между участниками рынка на дату оценки. 
Тем не менее, учитывая неопределенность и использование субъективных суждений, справедливая стоимость не 
должна интерпретироваться как реализуемая в рамках немедленной продажи активов или передаче обязательств. 
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14. Оценка справедливой стоимости (продолжение) 

Иерархия оценок справедливой стоимости 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии справедливой 
стоимости следующим образом: (i)  к Уровню 1 относятся оценки по котируемым ценам на активных рынках для 
идентичных активов или обязательств; (ii)  к Уровню 2 – полученные с помощью моделей оценки, в которых все 
используемые существенные исходные данные, которые либо прямо (например, цены), либо косвенно (например, 
рассчитанные на основе цен) являются наблюдаемыми для актива или обязательства, и (iii) оценки Уровня 3, которые 
являются оценками, не основанными исключительно на наблюдаемых рыночных данных.   

Переводы с уровня на уровень иерархии справедливой стоимости считаются имевшими место на конец отчетного 
периода. 
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14. Оценка справедливой стоимости (продолжение) 

Следующая далее таблица отражает уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные 
оценки справедливой стоимости по состоянию на 30 июня 2018 года (неаудировано): 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных Итого 
справедливая 

стоимость 
 

 Уровень 1 Уровень 2  Уровень 3 
      
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ  45 317     1 800     17 224     64 341    

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка,  в 
том числе:  5 317     7     153     5 477    

долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-
нерезидентов  1 827     -       -       1 827    

долевые ценные бумаги некредитных финансовых 
организаций  72     7     13     92    

долевые ценные бумаги нефинансовых организаций  2 393     -       140     2 533    
долговые ценные бумаги Правительства Российской 

Федерации  40     -       -       40    
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления  387     -       -       387    
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-

нерезидентов  114     -       -       114    
долговые ценные бумаги некредитных финансовых 

организаций  214     -       -       214    
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  270     -       -       270    
Производные финансовые активы, базисным 

(базовым) активом которых являются другие 
активы, в том числе:  -       728     -       728    

опционы  -       728     -       728    
Гибридные (комбинированные) финансовые 

активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка, в том числе:  -       -       16 290     16 290    

долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-
нерезидентов  -       -       16 290     16 290    

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе:  40 000     1 065     781     41 846    

долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-
нерезидентов  40     -       -       40    

долевые ценные бумаги нефинансовых организаций  301     -       -       301    
долговые ценные бумаги Правительства Российской 

Федерации  7 287     -       -       7 287    
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления  792     -       -       792    
долговые ценные бумаги иностранных государств  -       537     -       537    
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-

нерезидентов  10 723     223     -       10 946    
долговые ценные бумаги некредитных финансовых 

организаций  9 296     -       781     10 077    
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  11 561     305     -       11 866    

     
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  727     -       -       727    

 Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменение которой 
отражаются в составе прибыли или убытка, в том 
числе:   727     -       -       727    

 обязательство по возврату проданного обеспечения   727     -       -       727    

     
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ - -  8 865     8 865    

Инвестиционное имущество - -  1 111     1 111    
Земля и здания - - 7 754 7 754 
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14. Оценка справедливой стоимости (продолжение) 

Следующая далее таблица отражает уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные 
оценки справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2017 года: 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных Итого 
справедливая 

стоимость 
 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 
      
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 56 718 1 148 16 848 74 714 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка, 
предназначенные для торговли, в том числе: 42 507 119 - 42 626 

долевые ценные бумаги кредитных организаций и 
банков-нерезидентов 2 757 - - 2 757 

долевые ценные бумаги некредитных финансовых 
организаций 69 6 - 75 

долевые ценные бумаги нефинансовых организаций 3 889 81 - 3 970 
долговые ценные бумаги Правительства Российской 

Федерации 3 526 - - 3 526 
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 3 922 - - 3 922 
долговые ценные бумаги иностранных государств - 32 - 32 
долговые ценные бумаги кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 5 970 - - 5 970 
долговые ценные бумаги некредитных финансовых 

организаций 12 351 - - 12 351 
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций 10 023 - - 10 023 

 
    

Производные финансовые активы, базисным 
(базовым) активом которых являются другие 
активы, в том числе: - 617 - 617 

Опционы - 617 - 617 
Гибридные (комбинированные) финансовые 

активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка, в том числе: - - 16 848 16 848   

долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-
нерезидентов - - 15 621 15 621   

долговые ценные бумаги некредитных финансовых 
организаций - - 1 227 1 227   

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи, в том числе: 14 211 412 - 14 623 

долевые ценные бумаги кредитных организаций и 
банков-нерезидентов 128 - - 128 

долевые ценные бумаги некредитных финансовых 
организаций 1 - - 1 

долевые ценные бумаги нефинансовых организаций 757 - - 757 
долговые ценные бумаги Правительства Российской 

Федерации 8 002 - - 8 002 
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления 192 - - 192 
долговые ценные бумаги иностранных государств - 412 - 412 
долговые ценные бумаги кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 305 - - 305 
долговые ценные бумаги некредитных финансовых 

организаций 4 131 - - 4 131 
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций 695 - - 695 

     
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ - - 8 996 8 996 

Инвестиционное имущество - - 1 218 1 218 
Земля и здания - - 7 778 7 778 
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14. Оценка справедливой стоимости (продолжение) 

В таблице представлены методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для 
оценок уровня 2 по состоянию на 30 июня 2018 года (неаудировано). 

 

Справедливая 
стоимость Метод оценки 

Используемые исходные 
данные 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:   1 800     

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка, в 
том числе:   735     

 долевые ценные бумаги некредитных финансовых 
организаций   7   Рыночный подход 

Подтверждаемые рынком 
исходные данные 

 Производные финансовые активы, базисным 
(базовым) активом которых являются другие 
активы, в том числе:    

 опционы  728   Рыночный подход 
Подтверждаемые рынком 

исходные данные 

 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе:   1 065     

 долговые ценные бумаги иностранных государств   537   Рыночный подход 
Подтверждаемые рынком 

исходные данные 

 долговые ценные бумаги кредитных организаций и 
банков-нерезидентов 223 

Каскад трех методов в соответствии с 
Методикой определения стоимости рублевой 

облигации Ценового Центра НКО АО НРД -
  метод фактических цен, 

метод экстраполяции индексов 
метод факторного разложения 

Средневзвешенная цена сделок, 
показатели облигационных 
индексов, показатель базовой 

процентной ставки 

 долговые ценные бумаги нефинансовых организаций 305 

Каскад трех методов в соответствии с 
Методикой определения стоимости рублевой 

облигации Ценового Центра НКО АО НРД -
  метод фактических цен, 

метод экстраполяции индексов 
метод факторного разложения 

Средневзвешенная цена сделок, 
показатели облигационных 
индексов, показатель базовой 

процентной ставки 

В таблице представлены методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для 
оценок уровня 2 по состоянию на 31 декабря 2017 года. 

 

Справедливая 
стоимость Метод оценки 

Используемые исходные 
данные 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ   1 148     

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка, в 
том числе:   736     

 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или 
убытка, предназначенные для торговли, 
в том числе:      

 долевые ценные бумаги некредитных финансовых 
организаций   6   Рыночный подход 

Подтверждаемые рынком 
исходные данные 

 долевые ценные бумаги нефинансовых организаций  81   Метод рынка капитала 

Справедливая стоимость 
котируемых обыкновенных 

акций эмитента 

 долговые ценные бумаги иностранных государств  32   Рыночный подход 
Подтверждаемые рынком 

исходные данные 
 Производные финансовые активы, базисным 

(базовым) активом которых являются другие 
активы, в том числе:     

 опционы  617   Рыночный подход 
Подтверждаемые рынком 

исходные данные 

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи, в том числе:   412     

 долговые ценные бумаги иностранных государств   412   Рыночный подход 
Подтверждаемые рынком 

исходные данные 
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14. Оценка справедливой стоимости (продолжение) 

В таблице представлены методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для 
оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных по состоянию на 
30 июня 2018 года (неаудировано). 

 

Справед-
ливая 

стоимость Метод оценки 
Используемые 

 исходные данные 
Обоснованные 

изменения 

Чувствитель-
ность оценки 
справедливой 

стоимости 
 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 17 224     

Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли 
или убытка,  в том числе: 16 443  

   

долевые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций 

13 

Метод 
дисконтирован-
ных денежных 

потоков 

Ожидаемая доходность 
актива 

+ 1 п.п  (1) 

- 1 п.п  1  

долевые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций 

140 

Метод 
дисконтирован-
ных денежных 

потоков 

Ожидаемая доходность 
актива 

+ 1 п.п  (9) 

- 1 п.п  10  

Гибридные (комбинированные) 
финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли 
или убытка, в том числе:  

     

долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов  

16 290 

Метод Монте-
Карло для 

базового актива, 
метод 

дисконтирован-
ных потоков 

денежных 
средств 

Годовой темп роста базового 
актива 

+ 5 п.п. 
- 5 п.п. 

2 699 
(1 019) 

Годовое среднеквадратическое 
отклонение базового актива 

+ 5 п.п. 
- 5 п.п 

313 
(31) 

Ставка дисконтирования 
будущих денежных потоков 

+ 1 п.п. 
- 1 п.п 

(484) 
502 

Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 781     

долговые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций 

781 

Метод 
дисконтирован-
ных потоков 

денежных 
средств 

Ставка дисконтирования 
будущих денежных потоков 

+ 1 п.п  (24) 

- 1 п.п  25  

 
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 8 865     

Инвестиционное имущество 1 111 

Расчет рыночной 
стоимости 

объектов оценки 
в рамках 

сравнительного 
подхода 

Сопоставимые рыночные 
данные по ценам за 1 кв. м. 

объектов-аналогов 

+ 10 %. 
- 10 %. 

111 
(111) 

Земля и здания 7 754 

Расчет рыночной 
стоимости 

объектов оценки 
в рамках 

сравнительного 
подхода 

Сопоставимые рыночные 
данные по ценам за 1 кв. м. 

объектов-аналогов 

+ 10 %. 
- 10 %. 

775 
(775) 
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14. Оценка справедливой стоимости (продолжение) 

В таблице представлены методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для 
оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных по состоянию на 
31 декабря 2017 года. 

 

Справед-
ливая 

стоимость 
Метод 
оценки 

Используемые 
 исходные данные 

Обоснованные 
изменения 

Чувствитель-
ность оценки 
справедливой 

стоимости 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 16 848     

Гибридные (комбинированные) 
финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли 
или убытка, в том числе:  

     

долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов  

15 621 

Метод Монте-
Карло для 
базового 

актива, метод 
дисконтирован-
ных потоков 

денежных 
средств 

Годовой темп роста 
базового актива 

+ 5 п.п. 
- 5 п.п. 

1 716 
(984) 

Годовое 
среднеквадратическое 
отклонение базового 

актива 

+ 5 п.п. 
- 5 п.п. 

78 
- 

Ставка дисконтирования 
будущих денежных 

потоков 

+ 1 п.п. 
- 1 п.п. 

(489) 
506 

долговые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций  

1 227 

Метод Монте-
Карло для 
базового 

актива, метод 
дисконтирован-
ных потоков 

денежных 
средств 

Годовой темп роста 
базового актива 

+ 5 п.п. 
- 5 п.п. 

326 
(186) 

Годовое 
среднеквадратическое 
отклонение базового 

актива 

+ 5 п.п. 
- 5 п.п. 

26 
4 

Ставка дисконтирования 
будущих денежных 

потоков 

+ 1 п.п. 
- 1 п.п. 

(37) 
39 

 
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 8 996     

Инвестиционное имущество 1 218 

Расчет рыночной 
стоимости 
объектов 
оценки в 
рамках 

сравнительного 
подхода 

Сопоставимые рыночные 
данные по ценам за 1 кв. 

м. объектов-аналогов 

+ 10 %. 
- 10 %. 

122 
(122) 

Земля и здания 7 778 

Расчет рыночной 
стоимости 
объектов 
оценки в 
рамках 

сравнительного 
подхода 

Сопоставимые рыночные 
данные по ценам за 1 кв. 

м. объектов-аналогов 

+ 10 %. 
- 10 %. 

778 
(778) 
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14. Оценка справедливой стоимости (продолжение) 

В следующей таблице представлена информация о переводах между уровнями иерархии справедливой стоимости по 
классам инструментов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (неаудированно): 

 

Характер перевода Причины перевода 

Финансовые 
активы, 

оцениваемые по 
справедливой 

стоимости, 
изменения которой 

отражаются в 
составе прибыли 

или убытка) 

Финансовые 
активы, 

оцениваемые по 
справедливой 

стоимости через 
прочий 

совокупный доход 

Долговые ценные 
бумаги, 

оцениваемые по 
амортизированной 

стоимости 

 
Из Уровня 1     

- на Уровень 2 
Модель оценки, использующая 
данные наблюдаемых рынков - 223 - 

- на Уровень 3 

Модель оценки, использующая 
значительный объем 

ненаблюдаемых данных - - 497 

 
Из Уровня 2     
- на Уровень 1 Рыночные котировки 45 - - 

Итого по состоянию на 30 
июня 2018 года 
(неаудировано)  45 223 497 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, переводы между уровнями иерархии справедливой 
стоимости отсутствовали. 
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14. Оценка справедливой стоимости (продолжение) 

В следующей таблице представлена информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости 
по классам инструментов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (неаудированно): 

 

 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или 
убытка 

Финансовые 
активы, 

оцениваемые по 
справедливой 

стоимости через 
прочий 

совокупный 
доход 

 
Долевые ценные 

бумаги 

Гибридные 
(комбинированные) 
финансовые активы 

Долговые ценные 
бумаги 

 
По состоянию на 31 декабря 2017 года  -     16 848   -    

Реклассификация на 1 января 2018 года по МСФО (IFRS) 9  158   -     -    
Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или 

убытка за год  (5)  (837)  69  
Доходы или расходы, отраженные в составе прочего 

совокупного дохода  -     -     (8) 
Наращенные процентные доходы  -     505   11  
Проценты полученные  -     (395)  -    
Приобретение  -     2 652   709  
Реализация  -     (2 483)  -    

По состоянию на 30 июня 2018 года (неаудировано)  153   16 290   781  

Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, 
отраженные в составе доходов за вычетом расходов от 
инвестиционной деятельности за год, для активов, 
удерживаемых на 31 декабря 2017 года  (5)  (438)  -    

В следующей таблице представлена информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости 
по классам инструментов в течение 2017 года: 

 

 

Гибридные (комбинированные) 
финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли 
или убытка 

Встроенные 
производные 
финансовые 

активы 
 
По состоянию на 1 января 2017 года 12 175 24 

Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или 
убытка за год (556)   - 

Наращенные процентные доходы 1 067  - 
Проценты полученные (1 332)  - 
Приобретение  9 398   - 
Реализация (3 904)   (24) 

По состоянию на 31 декабря 2017 года  16 848   - 

Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, 
отраженные в составе доходов за вычетом расходов от 
инвестиционной деятельности за год, для активов, 
удерживаемых на 31 декабря 2017 года (486)   - 
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14. Оценка справедливой стоимости (продолжение) 

В следующих таблицах приведен анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и 
балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости по 
состоянию на 30 июня 2018 года (неаудировано). 

 

Оценка справедливой стоимости с 
использованием 

Справед-
ливая 

стоимость 
Балансовая 
стоимость 

Котировок 
на 

активных 
рынках 

(Уровень 1) 

Существенных 
наблюдаемых 

исходных 
данных 

(Уровень 2) 

Существенных 
ненаблюдаемых 

исходных 
данных 

(Уровень 3) 
 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, НЕ 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ, в том числе:   21 677     51 007     58 596     131 280     127 874    

Денежные средства и их эквиваленты  1 196     25 493     -       26 689     26 689    
Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе:  20 481     25 514     10 077     56 072     55 934    
депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах  -       24 996     -       24 996     24 996    
займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, в том числе:  -       26     8 083     8 109     8 109    
займы выданные  -       -       5 340     5 340     5 340    
расчеты по конверсионным операциям, производным 

финансовым инструментам, операциям с ценными 
бумагами и брокерским операциям  -       26     -       26     26    

задолженность за реализованные акции  -       -       1 329     1 329     1 329    
прочее  -       -       1 414     1 414     1 414    
долговые ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе:  20 481     492     1 994     22 967     22 829    
долговые ценные бумаги Правительства Российской 

Федерации  7 686     -       -       7 686     7 601    
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления  3 723     -       -       3 723     3 665    
долговые ценные бумаги иностранных государств  -       14     -       14     14    
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-

нерезидентов  1 374     329     -       1 703     1 709    
долговые ценные бумаги некредитных финансовых 

организаций  4 436     -       743     5 179     5 208    
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  3 262     149     1 251     4 662     4 632    
кредиты клиентам  -       -       48 519     48 519     45 251    

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, не 
оцениваемые по справедливой стоимости, 
в том числе:   922     92     63 493     64 507     65 639    

займы и прочие привлеченные средства, в том 
числе:   -       -       63 493     63 493     64 645    

прочие средства, привлеченные от кредитных организаций   -       -       234     234     234    
средства, привлеченные от государственных организаций   -       -       4 731     4 731     4 671    
прочие срочные заемные средства от других юридических лиц   -       -       24 826     24 826     25 929    
средства, привлеченные от физических лиц   -       -       32 426     32 426     32 535    
сделки репо   -       -       1 276     1 276     1 276    
выпущенные долговые ценные бумаги   922     92     -       1 014     994    
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14. Оценка справедливой стоимости (продолжение) 

В следующих таблицах приведен анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и 
балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости по 
состоянию на 31 декабря 2017 года. 

 

Оценка справедливой стоимости с 
использованием 

Справед-
ливая 

стоимость 
Балансовая 
стоимость 

Котировок 
на 

активных 
рынках 

(Уровень 1) 

Существенных 
наблюдаемых 

исходных 
данных 

(Уровень 2) 

Существенных 
ненаблюдаемых 

исходных 
данных 

(Уровень 3) 
 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, НЕ 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ, в том числе:  5 662 41 034 49 283 95 979 95 010 

денежные средства и их эквиваленты  1 219 14 234 - 15 453 15 453 
депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах - 26 269 - 26 269 26 269 
финансовые активы, удерживаемые до погашения,   

в том числе:  4 443 - - 4 443 4 275 
долговые ценные бумаги Правительства Российской 

Федерации  3 558 - - 3 558 3 419 
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления  86 - - 86 83 
долговые ценные бумаги некредитных финансовых 

организаций  310 - - 310 304 
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  489 - - 489 469 
кредиты клиентам - - 42 352 42 352 41 551 
займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, в том числе:  - 531 6 931 7 462 7 462 
 долговые ценные бумаги  - 185 1 258 1 443 1 443 
 займы выданные  - - 3 612 3 612 3 612 
 расчеты по конверсионным операциям, производным 

финансовым инструментам, операциям с ценными 
бумагами и брокерским операциям  - 346 - 346 346 

задолженность за реализованные акции - - 1 343 1 343 1 343 
прочее  - - 718 718 718 

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, не 
оцениваемые по справедливой стоимости, в 
том числе:  1 243 110 50 525 51 878 52 798 

займы и прочие привлеченные средства, в том 
числе:   -     -     50 525    50 525    51 481   

прочие средства, привлеченные от кредитных организаций   -     -     41    41    41   
средства, привлеченные от государственных организаций   -     -     4 730    4 730    4 583   
прочие срочные заемные средства от других юридических лиц   -     -     15 753    15 753    16 476   
средства, привлеченные от физических лиц   -     -     28 790    28 790    29 170   
сделки репо   -     -     1 211    1 211    1 211   
выпущенные долговые ценные бумаги   1 243    110    -     1 353    1 317   

Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, не отраженных по справедливой стоимости и 
отнесенных к 3 уровню иерархии справедливой стоимости, использовались следующие методы и допущения: 

 Справедливая стоимость депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах приблизительно равна 
балансовой стоимости ввиду краткосрочности активов. 

 Справедливая стоимость кредитов клиентам Группы определяется при помощи метода дисконтированных 
денежных потоков с использованием ставки дисконтирования, которая отражает процентные ставки по 
кредитам на конец отчетного года. 

 Справедливая стоимость долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости и финансовых 
активов, удерживаемых до погашения, определялась при помощи метода дисконтированных денежных потоков с 
использованием ставки дисконтирования и вероятности дефолта, рассчитанных на основании ожидаемой доходности к 
погашению рублевых референсных облигаций. 
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14. Оценка справедливой стоимости (продолжение) 

 Справедливая стоимость средств клиентов определяется при помощи метода дисконтированных денежных 
потоков с использованием ставки дисконтирования, которая отражает ставку процента по срочным депозитам 
по состоянию на конец отчетного периода. 

При определении справедливой стоимости финансовых инструментов, не отраженных по справедливой стоимости и 
отнесенных к 3 уровню иерархии справедливой стоимости, по состоянию на 30 июня 2018 года руководством были 
сделаны следующие допущения: 

 для дисконтирования будущих потоков денежных средств по кредитам, выданным физическим лицам в рублях, 
использовались средние ставки дисконтирования: по автокредитам – 16,45% по ипотечным кредитам – 12,30% 
по потребительским кредитам – 14,03% (рубли) (на 31 декабря 2017 года: по автокредитам – 18,68% по 
ипотечным кредитам – 13,37%, по потребительским кредитам – 16,17% (рубли); 

 для дисконтирования будущих потоков денежных средств по кредитам, выданным юридическим лицам, 
использовались средние ставки дисконтирования 10,08% (рубли) и 6,34% (иностранная валюта) и по кредитам, 
выданным малым и средним предприятиям – 17,00% (рубли) (на 31 декабря 2017 года: по кредитам, выданным 
юридическим лицам 10,41% (рубли) и 5,57% (иностранная валюта), по кредитам, выданным малым и средним 
предприятиям – 17,00% (рубли); 

 для дисконтирования будущих потоков денежных средств по депозитам физических лиц использовались 
средние ставки дисконтирования 6,74% (рубли) и 0,49%(иностранная валюта) (на 31 декабря 2017 года: 7,54% 
(рубли) и 0,93%(иностранная валюта); 

 для дисконтирования будущих потоков денежных средств по депозитам юридических лиц использовались 
средние ставки дисконтирования 5,91% (рубли) и 0,10% (иностранная валюта) (на 31 декабря 2016 года: 5,95% 
(рубли) и 0,10% (иностранная валюта). 

Справедливая стоимость дебиторской и кредиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и 
перестрахования, а также прочих финансовых активов и обязательств, не отраженных по справедливой стоимости в 
консолидированном сокращенном промежуточном отчете о финансовом положении, отнесена к 3 уровню иерархии 
справедливой стоимости и приблизительно равна их балансовой стоимости ввиду краткосрочности активов и 
обязательств. 
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15. 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. 

В течение 2018-2017 годов и по состоянию на 30 июня 2018 года и на 31 декабря 2017 года связанными с Группой 
сторонами являлись: 

 Ключевой управленческий персонал, к которому Группа относит членов Совета директоров, членов 
Правления, включая Генерального директора и заместителей Генерального директора Материнской компании; 

 Прочие связанные стороны – к данной категории связанных сторон Группа относит акционеров, а также 
прочие стороны, связанные с Группой через акционеров; 

 Совместные предприятия. 

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. В ходе 
своей обычной деятельности Группа проводит операции с указанными связанными сторонами на условиях, не 
отличающихся от рыночных. 

Объем операций со связанными сторонами, сальдо по состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года, а 
также суммы расходов и доходов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года и шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2017 года, представлены ниже: 

 30 июня 2018 года (неаудировано) 31 декабря 2017 года 

 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Прочие 
связанные 
стороны Итого 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Прочие 
связанные 
стороны Итого 

 
Активы       
Кредиты клиентам 2 5 7 2 9 11 
Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования - 737 737 1 495 496 
Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни - 1 195 1 195 - 908 908 

   2 1 937 1 939 3 1 412 1 415 

Обязательства       
Резервы по страхованию иному, чем страхование 

жизни 2 42 44 2 86 88 
Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования - 880 880 - 415 415 
Средства, привлеченные от юридических и 

физических лиц 99 182 281 139 434 573 
Отложенные аквизиционные доходы - 18 18 - 34 34 

 101 1 122 1 223 141 969 1 110 
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15. Операции со связанными сторонами (продолжение) 

По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года кредиты, выданные связанным сторонам, не являются 
обесцененными. 

 
Шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2018 года (неаудировано) 
Шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2017 года (неаудировано) 

 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Прочие 
связанные 
стороны Итого 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Прочие 
связанные 
стороны Итого 

 
Доходы и расходы       
Премии, заработанные по 

договорам страхования, иного 
чем страхование жизни 3 27 30 - 6 6 

Доля перестраховщиков в 
премиях, подписанных по 
договорам страхования - (439) (439) - (408) (408) 

Произошедшие убытки, нетто 
перестрахование - 404 404 - 270 270 

Доходы от заключения договоров 
перестрахования  63 63  84 84 

Процентные доходы по кредитам 
клиентам - - - - 1 1 

Процентные расходы (2) (2) (4) (3) (4) (7) 
Прочие операционные доходы за 

вычетом расходов (4) 2 (2) - 2 2 
Комиссионные расходы - 16 16 - - - 
Доходы за вычетом расходов (расходы 

за вычетом доходов) по операциям с 
иностранной валютой - 15 15 - (1) (1) 

 (3) 86 83 (3) (50) (53) 
 

Вознаграждение, выплаченное ключевому управленческому персоналу, включало следующее: 

 

Шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2018 года 
(неаудировано) 

Шесть месяцев, 
закончившихся 

30 июня 2017 года 
(неаудировано) 

 
Заработная плата и прочие выплаты  (158) (195) 
Расходы по социальному страхованию (28) (32) 

 (186) (227) 

Прочие связанные стороны включают компании, имеющие существенное влияние на Группу. 

16. События после отчетной даты 

По данным СМИ от 17 августа 2018 года, у СПАО «Ингосстрах» может смениться один из акционеров. Руководство 
Группы подготовило анализ, по результатам которого был сделан вывод о том, что если бы данные возможные 
изменения произошли до окончания отчетного периода, то они не привели бы к необходимости пересмотра 
информации, представленной в соответствующих раскрытиях в данной консолидированной сокращенной 
промежуточной финансовой информации. 
 
 
 
 
 


