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Введение 

 
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с п.5.1. 

«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР №06-
117/пз-н от 10.10.2006г. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента 
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент 
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты 
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

 
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный 
отчет 

 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
Совет директоров: 

1. Председатель Совета директоров – Молдажанова Гульжан Талаповна, 1966 года рождения; 
2. Заместитель Председателя Совета директоров – Загорский Андрей Олегович, 1963 года рождения; 
3. Член Совета директоров – Волков Михаил Юрьевич, 1972 года рождения; 
4. Член Совета директоров – Гарина Ирина Радамировна, 1958 года рождения; 
5. Член Совета директоров - Гогленков Сергей Александрович, 1960 года рождения; 
6. Член Совета директоров - Зиновьева Ольга Николаевна, 1971 года рождения; 
7. член Совета директоров – Лукин Александр Михайлович, 1972 года рождения; 
8. Член Совета директоров – Седых Александр Борисович, 1969 года рождения; 
9. Член Совета директоров – Цапин Александр Юрьевич, 1962 года рождения. 

 
Правление: 

1. Председатель Правления – Григорьев Александр Валерьевич, 1963 года рождения; 
2. Член Правления - Галушин Николай Владимирович, 1972 года рождения; 
3. Член правления - Соколов Алексей Анатольевич, 1963 года рождения; 
4. Член Правления – Соколов Константин Борисович, 1967 года рождения; 
5. Член Правления – Хромов Игорь Евгеньевич, 1960 года рождения;  
6. Член Правления – Ямов Игорь Сергеевич, 1952 года рождения. 

 
Генеральный директор: 

Григорьев Александр Валерьевич, 1963 года рождения. 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

Полное фирменное наименование:  Акционерный коммерческий банк "Национальный 
Резервный Банк" (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование:  АКБ «НРБанк» 

Место нахождения (юридический адрес):  115054, Россия, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2 

Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7703211512 

Тип счета, номер  расчетный 40701810900000000078 

БИК:  044525933 
Номер корреспондентского счета:  30101810200000000933 
Полное фирменное наименование:  Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
Сокращенное фирменное наименование:  Внешэкономбанк 

Место нахождения (юридический адрес):  пр-т Академика Сахарова, д.9, Москва, ГСП-6, 107996, 
Россия 

Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7750004150 
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Тип счета, номер  расчетный 40701810607976013190 
текущий 40701С45107976010190 

БИК:  044525060 
Номер корреспондентского счета:  30101810500000000060 
Полное фирменное наименование:  Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование:  «НОМОС-БАНК» (ОАО) 

Место нахождения (юридический адрес):  Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя 
Радищевская, д. 3, стр. 1 

Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7706092528 

Тип счета, номер  расчетный 40701810000000132201 
текущий 40701840100000000038 
транзитный 40701840400001000038 

БИК:  044525985 
Номер корреспондентского счета:  30101810300000000985 
Полное фирменное наименование:  АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное фирменное наименование:  Сбербанк России ОАО 

Место нахождения (юридический адрес):  117997, г.Москва, ул.Вавилова, дом 19 

Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7707083893 

Тип счета, номер  расчетный 40701810500020106042 
текущий 40701840800020106042 
транзитный 40701840700020206042 
расчетный 40702810938060117442 

БИК:  044525225 
Номер корреспондентского счета:  30101810400000000225 
Полное фирменное наименование:  Акционерный коммерческий банк «Расчетный 

Объединенный Союзный Европейский Банк» (открытое 
акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование:  АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) 

Место нахождения (юридический адрес):  119991, Москва, ул. Вавилова, д. 24 

Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7701219266 

Тип счета, номер  расчетный 40701810100040000001 

БИК:  044585777 
Номер корреспондентского счета:  30101810800000000777 
Полное фирменное наименование:  Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование:  ОАО Банк ВТБ 

Место нахождения (юридический адрес):  190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 

Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7702070139 

Тип счета, номер  расчетный 40701810000060000001 
текущий 40701840600060000002 
транзитный 40701840900060000003 

БИК:  044525187 
Номер корреспондентского счета:  30101810700000000187 
Полное фирменное наименование:  Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое 

акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  АКБ "СОЮЗ" (ОАО) 

Место нахождения (юридический адрес):  127006, ул. Долгоруковская, 34 стр.1 



 7 

Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7714056040 

Тип счета, номер  расчетный 40701810200010000001 
расчетный 40701810200010000027 
текущий 40701840500010000001 
транзитный 40701840600017000001 
текущий 40701978100010000001 
транзитный 40701978200017000001 
текущий 40701756500010000001 
транзитный 40701756600017000001 
эмиссионный 40701810500010000015 
карточный 40701810800010000016 
расчетный 40701810301060000015 
текущий 40701826901060000001 
транзитный 40701826001067000001 

БИК:  044585122 
Номер корреспондентского счета:  30101810400000000122 
Полное фирменное наименование:  Открытое акционерное общество "МДМ-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «МДМ-Банк» 

Место нахождения (юридический адрес):  115172, г. Москва, Котельническая наб., 33, стр. 1 

Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7706074960 

Тип счета, номер  расчетный 40701810900010023459 
текущий 40701840200010023459 
транзитный 40701840500011023459 

БИК:  044525466 
Номер корреспондентского счета:  30101810900000000466 
Полное фирменное наименование:  Закрытое акционерное общество "Международный 

Промышленный Банк" 
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО "Международный Промышленный Банк" 

Место нахождения (юридический адрес):  125009, Россия, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 23, 
стр. 1 

Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7710409880 

Тип счета, номер  расчетный 40701810277012173501 

БИК:  044525748 
Номер корреспондентского счета:  30101810000000000748 
Полное фирменное наименование:  Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" 

Сокращенное фирменное наименование:  ОАО "УРАЛСИБ" 

Место нахождения (юридический адрес):  ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048. 

Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

0274062111 

Тип счета, номер  расчетный 40701810000011001044 
 

БИК:  044525787 
Номер корреспондентского счета:  30101810100000000787 
Полное фирменное наименование:  Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО ЮниКредит Банк 

Место нахождения (юридический адрес):  119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 

Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7710030411 

Тип счета, номер  расчетный 40702810900010312439 

БИК:  044525545 
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Номер корреспондентского счета:  30101810300000000545 
Полное фирменное наименование:  "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое 

акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 

Место нахождения (юридический адрес):  107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 

Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7734202860 

Тип счета, номер  расчетный 40701810300090000090 
 

БИК:  044585659 
Номер корреспондентского счета:  30101810300000000659 
Полное фирменное наименование:  Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование:  ВТБ 24 (ЗАО) 

Место нахождения (юридический адрес):  101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 

Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7710353606 

Тип счета, номер  расчетный 40701810605000014463 

БИК:  044525716 
Номер корреспондентского счета:  30101810100000000716 
Полное фирменное наименование:  ОАО "Российский банк развития" 

Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «РосБР» 

Место нахождения (юридический адрес):  Россия, 119034, Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 
3, строение 1 

Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7703213534 

Тип счета, номер  расчетный 40701810100220121230 

БИК:  044525108 
Номер корреспондентского счета:  30101810200000000108 
Полное фирменное наименование:  Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения (юридический адрес):  129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1 

Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7744000302 

Тип счета, номер  расчетный 40701810000000000189 

БИК:  044552603 
Номер корреспондентского счета:  30101810400000000603 
Полное фирменное наименование:  Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк" 

Сокращенное фирменное наименование:  ОАО "ТрансКредитБанк" 

Место нахождения (юридический адрес):  105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А, стр. 1 

Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7722080343 

Тип счета, номер  расчетный 40701810600000000253 
текущий 40701840900000000253 
транзитный 40701840200001000253 
текущий 40701978500000000253 
транзитный 40701978800001000253 
расчетный 40701810700010000253 
текущий 40701756900000000253 
транзитный 40701756200001000253 
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текущий 40701826500000000253 
транзитный 4070182800001000253 

БИК:  044525562 
Номер корреспондентского счета:  30101810600000000562 
Полное фирменное наименование:  Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО АКБ "Связь-Банк" 

Место нахождения (юридический адрес):  125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 

Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7710301140 

Тип счета, номер  расчетный 40701810600000001190 

БИК:  044525848 
Номер корреспондентского счета:  30101810900000000848 
Полное фирменное наименование:  Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения (юридический адрес):  107078, Г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 
Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7730060164 

Тип счета, номер  расчетный 4070181030000113013 
БИК:  044525256 
Номер корреспондентского счета:  30101810000000000256 
Полное фирменное наименование:  «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  «ГПБ» (ОАО) 
Место нахождения (юридический адрес):  117420, Г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 
Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7744001497 

Тип счета, номер  расчетный 40701810892000000090 
текущий 40701840192000000090 
транзитный 40701840292007000090 
текущий 40701978792000000090 
транзитный 40701978892007000090 

БИК:  044525823 
Номер корреспондентского счета:  30101810200000000823 
Полное фирменное наименование:  Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество) 
Донское Отделение №7813 

Сокращенное фирменное наименование:  Донское отделение №7813 Сбербанка России ОАО 
Место нахождения (юридический адрес):  119180, г. Москва, ул.Б.Якиманка, д.18 
Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7707083893 

Тип счета, номер  расчетный 40701810938110000086 
расчетный 40701810238110000087 

БИК:  044525225 
Номер корреспондентского счета:  30101810400000000225 
Полное фирменное наименование:  Открытое Акционерное Общество «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения (юридический адрес):  107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27  
Идентификационный номер налогоплательщика 
банка  

7728168971 

Тип счета, номер  расчетный 40701810601400000021 
текущий 40701840201400000006 
транзитный 40701840401403000007 
расчетный 40701810301300000052 
расчетный 40701810601300000053 

БИК:  044525593 
Номер корреспондентского счета:  30101810200000000593 
Полное фирменное наименование:  Акционерный банк «Содействие общественным 

инициативам» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «Собинбанк» 
Место нахождения (юридический адрес):  123022, г. Москва, ул.Рочдельская, д.15, стр.56 
Идентификационный номер налогоплательщика 7722076611 
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банка  
Тип счета, номер  расчетный 40701810900000000283 
БИК:  044525487 
Номер корреспондентского счета:  30101810400000000487 

 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Эрнст энд Янг». 
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «Эрнст энд Янг». 
Место нахождения аудиторской организации: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1. 
Номер телефона и факса, адрес электронного адреса аудиторской организации:  тел/факс (495) 755-97-00, 

сведения об электронном адресе отсутствуют. 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, 

выдавший лицензию: лицензия №Е002138, выдана 30 сентября 2002 года, разрешается осуществление аудиторской 
деятельности в течение пяти лет, выдана Министерством финансов РФ. На основании Приказа Министерства 
финансов РФ №573 от 17 сентября 2007 года срок действия лицензии продлен на 5 лет, по 30 сентября 2012 года. 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях):  

ООО «Эрнст энд Янг» участвует в деятельности Консультативного совета по иностранным инвестициям в 
России, работающего под председательством фирмы и Председателя Правительства Российской Федерации. ООО 
«Эрнст энд Янг» также активно сотрудничает с Российским Союзом Промышленников и Предпринимателей, 
Ассоциацией российских банков, Международным центром по налогам и инвестициям, Московской Международной 
Бизнес Ассоциацией, Ассоциацией европейского бизнеса, Американской торговой палатой и Деловым советом по 
корпоративному управлению на развивающихся рынках Европы под эгидой Всемирного экономического форума, а 
также взаимодействием с российскими законодательными органами и министерствами по вопросам, касающимся 
бизнеса.  

Специалисты ООО «Эрнст энд Янг» являются членами следующих комитетов: 
Американская Торговая Палата: Комитеты: по рынкам капитала и финансовым услугам; таможне и транспорту; 

энергетике; финансовым рынкам; трудовым вопросам; информационным технологиям и связи; инвестициям; лизингу; 
недвижимости; безопасности; налогообложению. 

Ассоциация европейского бизнеса: Комитеты: производителей автомобилей; по вопросам корпоративного 
управления; по таможне; по трудовым вопросам; по информационным технологиям; по энергетике; по недвижимости; 
по налогообложению. 

Союз Немецкой Экономики: Комитет по внешней торговле; Комитет по налогам и финансовой отчетности. 
Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП): Рабочая группа по 

налогообложению и валютному регулированию; Рабочая группа по судебной реформе; Рабочая группа по проблемам 
развития малого и среднего бизнеса; Комитет по корпоративному управлению; Рабочая группа по реформированию 
газовой отрасли; Рабочая группа по проблемам финансового и фондового рынка; Рабочая группа по реформе 
энергетики. 

Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (ИПБ России): 
Президентский совет; Комитет по международным отношениям ИПБ России. 

Финансовый год (годы), за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 
и финансовой  (бухгалтерской) отчетности: 2004 – 2008 годы. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:  
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: указанных 

долей нет. 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: указанные 

средства не предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные 
взаимоотношения и связи отсутствуют. 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными  лицами аудитора: 
указанные должностные лица эмитента в составе должностных лиц аудитора отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: в связи с 
отсутствием указанных факторов специальных мер эмитентом и аудитором не предпринималось. 

Порядок выбора аудитора эмитента: 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: тендер, связанный с 

выбором аудитора, не проводится. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: аудитор утверждается решением общего 
собрания акционеров эмитента. Совет директоров эмитента при подготовке к проведению Общего собрания 
акционеров эмитента утверждает кандидатуру аудитора по предложению Комитета по аудиту Совета директоров 
ОСАО «Ингосстрах». 
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Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: в указанных 
периодах специальных аудиторских заданий не поручалось. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и 
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Отсроченных платежей за услуги, 
оказанных аудитором, нет. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

в рублях, по курсу на дату платежа: 
2004: $190,000 плюс НДС $34,200, 
2005: $230,000 плюс НДС $41,400, 
2006: $170,000 плюс НДС $30,600, 
2007: $190,000 плюс НДС $34,200, 
в рублях: 
2008: 4950000 руб. плюс НДС 891000 руб. 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
отсроченные и (или) просроченные платежи отсутствуют. 
 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 
Полное фирменное наименование оценщика: Закрытое акционерное общество «Развитие и организация 

специалистов-экспертов комплексной оценки». 
Сокращенное фирменное наименование оценщика: ЗАО «РОСЭКО». 
Место нахождения оценщика: 125252, г. Москва, Ходынский бульвар, д. 13, офис 23. 
Номер телефона и факса, адрес электронного адреса оценщика: тел/факс (495) 984-74-51, электронный 

адрес roseco@roseco.ru. 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, 

выдавший лицензию: Лицензирование оценочной деятельности прекращено с 1 июля 2006 года. Оценщики, 
оказывающие услуги по оценке, включены в реестр членов Общероссийской общественной организации «Российское 
общество оценщиков». 

Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком: Определение полной восстановительной 
стоимости недвижимого имущества эмитента в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по 
состоянию на 01 января 2009 года. 

 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 
Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на 

основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с 
осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный 
проспект ценных бумаг, нет. 

 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
Иных лиц, подписывающих ежеквартальный отчет, не предусмотрено. 
 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Наименование показателя 2004 2005 2006 2007 2008 31.03.2009
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.  4 859 264 6 527 389 8 312 743 10 485 569 11 122 432 13 921 268
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам, %*          

- - - - - -

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу 
и резервам, %        

298,5% 284,6% 311,8% 268,4% 295,2% 244,7%

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %      - - - - - -
Уровень просроченной задолженности, %      54,7% 41,9% 22,6% 16,8% 18,7% 18,3%
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз**      6,9 6,2 6,8 6,6 7,3 5,9
Доля дивидендов в прибыли, %           12,8% 13,2% 6,8% 6,3%
Производительность труда, тыс. руб./чел.***              8 973 10 110 9 918 9 230 9 097 9 481
Амортизация к объему выручки, %     0,3% 0,4% 0,5% 0,4% 0,41% 1,65% 
 
* – в расчет данного показателя принимаются только кредиты и займы. 
** – рассчитывается оборачиваемость страховой и перестраховочной дебиторской задолженности. 
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*** – при расчете производительности труда базой для расчета среднесписочной численности является 
численность работников по штатному расписанию. 

 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
В связи с тем, что акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг, расчет рыночной капитализации 

представлен на основании расчета чистых активов по методике расчета, утвержденной приказом МФ РФ и ФСФР 
(ФКЦБ) РФ. 

 
Период Показатель рыночной 

капитализации, 
тыс. руб. 

(показатель чистых 
активов) 

Методика расчета 
(нормативно-правовой акт, в соответствии с 

которым производится расчет стоимости 
чистых активов) 

2004 г. 4 859 264 Приказ МФ РФ №83н и ФКЦБ РФ №03-158/пз от 
12.09.2003г. «Об утверждении порядка оценки 
стоимости чистых активов страховых организаций, 
созданных в форме акционерных обществ» 

2005 г. 6 527 389 Приказ МФ РФ №83н и ФКЦБ РФ №03-158/пз от 
12.09.2003г. «Об утверждении порядка оценки 
стоимости чистых активов страховых организаций, 
созданных в форме акционерных обществ» 

2006 г. 8 312 743 Приказ МФ РФ №83н и ФКЦБ РФ №03-158/пз от 
12.09.2003г. «Об утверждении порядка оценки 
стоимости чистых активов страховых организаций, 
созданных в форме акционерных обществ» 

2007 г. 10 485 569 Приказ МФ РФ №7н и ФСФР РФ №07-10/пз-н от 
01.02.2007г. «Об утверждении порядка оценки 
стоимости чистых активов страховых организаций, 
созданных в форме акционерных обществ» 

2008 г. 11 122 432 Приказ МФ РФ №7н и ФСФР РФ №07-10/пз-н от 
01.02.2007г. «Об утверждении порядка оценки 
стоимости чистых активов страховых организаций, 
созданных в форме акционерных обществ» 

31.03.2009 г. 13 921 268 Приказ МФ РФ №7н и ФСФР РФ №07-10/пз-н от 
01.02.2007г. «Об утверждении порядка оценки 
стоимости чистых активов страховых организаций, 
созданных в форме акционерных обществ» 

 
2.3. Обязательства эмитента 
 
2.3.1. Кредиторская задолженность 
 

Размер кредиторской задолженности 
                                                                                                                                        (тыс. руб.) 

Кредиторская 

задолженность 

Строки 

формы №1 

На 31.12.2008 г. 

 

На 01.04.2009 г. 

 

По страхованию, 

кроме прочих 

631 - - 

страховые агенты 632 52 926 330 380 

Прочие по 

страхованию 

635 60 923 68 615 

По перестрахованию 640 1 195 767 983 572 

Депо по 

перестрахованию 

610 - - 

Прочая кредиторская 

задолженность 

650 205 255 383 637 

 

      ИТОГО  1 514 871 1 766 204 
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Кредиторская задолженность – по перестрахованию на 01.04.2009 

                                                                                                                                                    (тыс.руб.) 
 Срок наступления платежа 
Вид кредиторской 
задолженности 

до 30 
дней 

от 31 
до 60 
дней 

от 61 до 
90 дней 

от 91 до 
180 дней 

от 181 до 
365 дней 

более 1 
года 

Всего 

Кредиторская 
задолженность, срочная, 
руб. ВСЕГО 

172 860 51 879 129 193 84 812 203 162 258 642 164 

Кредиторская 
задолженность, 
просроченная, руб. ВСЕГО 

54 516 13 206 6 845 100 143 22 880 143 818 341 408 

Кредиторская 
задолженность, всего, 
руб. ВСЕГО 

227 376 
 

65 085 136 038 184 955 226 042 144 076 983 572 

 
Кредиторская задолженность – по страхованию на 01.04.2009 

                                                                                                                                                                   (тыс.руб.) 
 Срок наступления платежа 
Вид кредиторской 
задолженности 

до 30 
дней 

от 31 до 
60 дней 

от 61 до 
90 дней 

от 91 до 
180 дней 

от 181 до 
365 дней 

более 1 
года 

Всего 

Кредиторская 
задолженность, 
срочная,  
руб. ВСЕГО 

265 165 
 

656 333 698 463 0 267 315 

Кредиторская 
задолженность, 
просроченная, руб. 
ВСЕГО 

733 391 2 665 2 076 21 185 36 015 63 065 

Кредиторская 
задолженность, всего, 
руб. ВСЕГО 

265 898 
 

1 047 2 998 2 774 21 648 36 015 330 380 

 
Состав прочей кредиторской задолженности 

                                                                                                                                                            (тыс. руб.) 
 Строки 

формы №1 
На 01.04.2009 

 
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч. 650 383 637 
Задолженность перед персоналом организации 651 102 188 
Задолженность перед гос. внебюджетными фондами 652 67 902 
Задолженность по налогам и сборам 653 80 943 
Прочие кредиторы 655 132 604 

 
В нижеприведенной таблице раскрывается структура кредиторской задолженности в разрезе сроков 

наступления платежа по не страховой деятельности по состоянию на  01.04.2009 г. 
 

Наименование кредиторской 
задолженности 

Срок наступления платежа 

 На 01.04.2009 г. 
 До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками 

1 171 
 

--- 

     В том числе просроченная ---  
Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации. 

102 188 
 

--- 

     В том числе просроченная ---  
Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами. 

148 845 --- 

     В том числе просроченная   
Кредиты - --- 
    В том числе просроченная    
Займы, всего - --- 
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     В том числе просроченная   
Прочая кредиторская задолженность 131 433 --- 
   В том числе просроченная      
Итого 383 637 --- 
   В том числе просроченная        
 
2.3.2. Кредитная история эмитента 
 
ОСАО «Ингосстрах» не имеет обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 

отчетного периода кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов, а также договоры/займы, которые можно было бы считать 
существенными. 

 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения за 2004-2008 гг., а также на 

31.03.2009г. 
 

Дата Сумма, тыс. руб. 

31.12.2004 12 288 тыс.руб., из них банковские гарантии 11 887 тыс.руб. 

31.12.2005 319 069 тыс.руб., из них банковские гарантии 10 187 тыс.руб. 

31.12.2006 1 032 658 тыс.руб., из них банковские гарантии 79 435 тыс.руб. 

31.12.2007 1 092 171 тыс.руб., из них банковские гарантии 60 000 тыс.руб. 

31.12.2008 772 404 тыс.руб., банковские гарантии отсутствуют 

31.03.2009 813 312 тыс.руб., банковские гарантии отсутствуют 
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
Отсутствуют. 
 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных 

ценных бумаг 
 
В отчетном квартале эмитент не осуществлял размещение эмиссионных ценных бумаг. 
 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
 
2.5.1. Отраслевые риски 
 
В страховании сегодня основными отраслевыми рисками для эмитента являются: 

1. мировой финансовый кризис, повлиявший на объемы и темпы роста страхового рынка из-за обвала на 
фондовых рынках и "недополучения" инвестиционной прибыли страховщиками. Как следствие, 
большинство страховщиков стремительно сокращают издержки. Стагнация различных видов 
банковского страхования повлекла закрытие в компаниях определенных линий бизнеса, связанных с 
кредитным страхованием. 

2. влияние финансового кризиса на сокращение интереса у населения к страхованию из-за дефицита 
денег, в том числе за счет повышения стоимости страхового полиса из-за снижения курса рубля по 
отношению к основным валютам.  

3. демпинг среди страховщиков, пытающихся в период падения страхового рынка сохранить приток 
денежных средств за счет увеличения премии. Компании предлагают заведомо низкие тарифы и 
завышенное комиссионное вознаграждение для привлечения клиентов, ориентированных на низкие 
цены. Экономический спад в России будет довольно продолжительным, и уже в краткосрочной 
перспективе такие страховщики столкнутся с проблемой устойчивости. 

Финансовый кризис затронет все российские страховые компании без исключения. Ингосстрах оптимизирует 
свои издержки, в частности идет сворачивание или замораживание ряда проектов, требующих больших финансовых 
вложений, или нерентабельных в краткосрочной перспективе. Сокращение расходов коснулось и персонала по ряду 
направлений, но оно не было существенным для компании и не превысило 10%.  

К техническим рискам ОСАО "Ингосстрах" относит: 
1. Риск недостаточности тарифов — некорректный расчет тарифа вследствие использования ошибочного 

метода и/или недостатка данных или занижение тарифа, исходя из сложившейся рыночной ситуации. 
2. Риск отклонения — недостаточность полученной страховой премии для выполнения принятых 

обязательств вследствие ухудшения заложенных при расчете тарифа факторов, определяющих 
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страховой риск. Примером данного риска может быть частота страховых случаев (рост аварийности, 
смертности, заболеваемости, производственного травматизма и т.п.) или размера ущерба по каждому 
страховому случаю (изменения в законодательстве, рост уровня цен и заработной платы и т.п.). 

3. Риск недостаточности страховых резервов — несоответствие страховых резервов как оценки 
обязательств по принятым страховым рискам реально принятому размеру обязательств (размеру 
будущих страховых выплат). 

4. Перестраховочный риск — несвоевременное и/или неполное исполнение (или неисполнение) 
перестраховщиками принятых ими обязательств по рискам, переданным в перестрахование. 

5. Риск расходов, связанных с обеспечением страховой деятельности — превышение фактического 
размера расходов, связанных с обеспечением страховой деятельности, над прогнозным. 

6. Риск крупных убытков — рост размера состоявшихся убытков и выплат страхового возмещения 
вследствие наступления в определенном временном периоде одного или нескольких крупных убытков. 

7. Риск катастрофических убытков — кумуляция ряда мелких и средних убытков, вызванных одним 
страховым событием (например, ущерб большому числу автомобилей, нанесенный градом). 

8. Ликвидационный риск — снижение объема операций по виду страхования вследствие оттока клиентов 
и/или санации страхового портфеля, что в условиях оплаты ранее состоявшихся убытков приведет к 
оттоку денежных средств, а в сочетании с сохранением уровня расходов на ведение дела – к снижению 
финансового результата. 

Однако перечисленные риски не влияют на исполнение Ингосстрахом обязательств по ценным бумагам и не 
оказывают значительного влияния на операционную деятельность Компании. Управление техническими рисками 
осуществляется в Ингосстрахе путем контроля над тарифами, актуарными расчетами, формированием достаточных 
страховых резервов, разработкой ежегодных перестраховочных программ и постоянным надзором за их 
прохождением. 

В группу инвестиционных отраслевых рисков включаются: 
1. Риск обесценения активов — снижение стоимости активов. 
2. Риск неликвидности активов — невозможность обратить актив в деньги в целях осуществления 

платежей. 
3. Риск несоответствия активов обязательствам — несоответствие структуры активов по ликвидности и по 

видам валют структуре обязательств по срокам исполнения и по видам валют. 
4. Риск процентных ставок — снижение процентных ставок на рынке или по используемым компанией 

финансовым инструментам. 
5. Риск оценивания инвестиций — завышенная оценка инвестиций. 
6. Риск вложений в капиталы других компаний — потери по вложениям в капиталы других компаний 

вследствие возникновения у них финансовых трудностей. 
7. Курсовые риски – риски, возникающие из-за поступления премии и обязательств в рублях, притом, что 

обязательства неявно привязаны к другой валюте.  
8. Риски, связанные с размещением резервов и уставного капитала в соответствии с требованиями 

Минфина, т.к. все инструменты для размещения являются высокорискованными. Банкротство банков, 
невыполнение ими своих обязательств повлекут потери в капиталах и резервах  страховых компаний. 

Управление инвестиционными рисками производится средствами и методами инвестиционной политики 
Ингосстраха, ориентированной, в первую очередь, на соблюдение законодательно установленных принципов 
диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности при размещении страховых резервов. 

 
2.5.2. Страновые и региональные риски 
 
ОСАО "Ингосстрах" зарегистрировано в Москве и осуществляет основную деятельность на территории 

Российской Федерации. В этой связи круг страновых (суверенных) рисков сводится к рискам в пределах РФ. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками 

в России (в Москве чрезвычайно низки), но на деятельность Ингосстраха и на исполнение его обязательств по ценным 
бумагам существенного влияния не оказывают. 

К числу политических и экономических рисков для эмитента относятся риски изменения макроэкономической 
и социально-политической ситуации. В условиях мирового финансового кризиса риск неблагоприятных изменений на 
рынке велик, но ОСАО "Ингосстрах" постоянно отслеживает развитие событий, что позволяет соответствующим 
образом адаптироваться к изменениям.  

Также возможны неблагоприятные для развития рынка изменения в страховом и смежном с ним 
законодательстве. Одним из основных направлений этой деятельности является участие специалистов ОСАО 
"Ингосстрах" в анализе и разработке предложений по изменению и дополнению действующего законодательства в 
сфере, регулирующей страховую деятельность и в смежных областях. 

Более 10% всех доходов эмитента приходится на Москву. Но, несмотря на высокий уровень концентрации 
страхового бизнеса в одном регионе, все политические и экономические риски, присущие Российской Федерации в 
целом, распространяются и на отдельный субъект РФ — г. Москва, и не влияют на исполнение ОСАО "Ингосстрах" 
своих обязательств по ценным бумагам. 

Риски, связанные с географическими особенностями России в деятельности Ингосстраха присутствуют в части, 
касающейся разветвленной региональной сети Компании. Клиентами Ингосстраха являются юридические и 
физические лица почти во всех регионах страны. Компания осуществляет управление такими рисками, в том числе, 
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путем применения гибкой тарифной политики и актуарных расчетов страховых тарифов в зависимости от региона и с 
помощью формирования страховых резервов. 

 
2.5.3. Финансовые риски 
 
Финансовые риски традиционно делятся на 2 основные группы:  

− кредитные риски; 
− ALM (риски соответствия активов и обязательств) и рыночные риски. 

Под кредитными рисками в целом понимается риск неисполнения дебитором или контрагентом по сделке своих 
обязательств перед организацией, т.е. риск возникновения дефолта дебитора или контрагента. Кредитный риск в 
страховании возникает в результате инвестиционной деятельности, перестрахования и ведения дел со страхователями 
(перестрахователями). Соответственно, в группу кредитных рисков входят:  

Инвестиционный риск – потери от неплатежеспособности банков / эмитентов ценных бумаг, а также потери по 
вложениям в капиталы других компаний вследствие возникновения у них финансовых трудностей. 

Риск перестрахования – потери от неплатежеспособности перестраховщиков.  
Риск неисполнения страхователями (перестрахователями) обязательств при оказании им компанией услуг с 

отсрочкой (рассрочкой) платежей (предоставление коммерческого кредита). 
Управление инвестиционными рисками производится средствами и методами инвестиционной политики ОСАО 

«Ингосстрах», ориентированной, в первую очередь, на соблюдение законодательно установленных принципов 
диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности при размещении страховых резервов. Основные 
инвестиционные финансовые инструменты – рублевые и валютные банковские депозиты и векселя. Доля вложений в 
ценные бумаги ограничена 30% барьером. При этом они могут осуществляться исключительно в бумаги, котируемые 
в котировальных листах «А» первого уровня. Компания также использует 2-х уровневую систему лимитов: на 
вложения в каждый из видов активов и на вложения в один конкретный объект. По банковским финансовым 
инструментам дополнительно выделяются лимиты на группы банков. Лимиты устанавливаются специальным 
коллегиальным органом – Финансово-инвестиционным комитетом и контролируются еженедельно Заместителем 
Генерального директора по финансово-экономической деятельности и Генеральным директором. 

Риск перестрахования определяется качеством участников защиты. ОСАО «Ингосстрах» осуществляет выбор 
перестраховщиков на основе четко сформулированных критериев, которые включают ограничения по рейтингу, 
репутации и географии расположения. При этом ограничения отдельно разработаны как для группы, так и для 
отдельных перестраховщиков. В настоящий момент перестраховочный портфель представлен первоклассными 
участниками с рейтингами не ниже S&P BBB-, Moody’s Baa3. На каждого перестраховщика приходится не более 5% 
от общего объема перестраховочных активов, что свидетельствует об отсутствии существенного влияния отдельного 
участника. Компания предпринимает активные действия для поддержания и налаживания новых связей с надежными 
перестраховочными компаниями. 

В отношении кредитного риска на страхователей (перестрахователей) компания также придерживается 
традиционного метода лимитирования. Кредитной политикой компании установлены: 

1. Лимит на максимальную сумму коммерческого кредита по одному договору страхования / сострахования / 
перестрахования. 

2. Лимит на максимальный срок коммерческого кредита по одному договору страхования / сострахования / 
перестрахования 

3. Лимит на должностное лицо, принимающее решения, – распорядителя коммерческих кредитов. 
 
Вторую группу финансовых рисков представляют ALM и рыночные риски. Эта группа охватывает круг рисков, 

возникающих вследствие открытия позиции по процентной ставке, валютам и ценным бумагам.  
Она включает:  

− валютный риск – потери от несоответствия валютной структуры доходов и расходов и/или активов и 
обязательств, 

− риск ликвидности – потери при конвертации активов в денежные средства при дефиците последних для 
исполнения обязательств компании, 

− рыночный риск – потери, связанные с понижением курсовой стоимости котируемых активов, 
− процентный риск – потери вследствие опережающих темпов роста страховых обязательств в 

страховании жизни или в силу высокой инфляции по сравнению с приростом активов за счет 
процентного дохода. 

Управление валютным риском осуществляется путем оптимизации инвестиционного портфеля по валютам, с 
учетом перспективного соблюдения нормативов валютной позиции в зависимости от прогноза балансовых статей и 
движения денежных средств в соответствующих валютах. Лимиты открытой валютной позиции в разрезе  основных 
валют по отношению к размеру собственных средств и условно-бессрочных обязательств (разница между оценкой 
страховых резервов по РСБУ и их актуарной оценкой) устанавливаются Финансово-инвестиционным комитетом. 
Исполнение нормативов открытой валютной позиции ежемесячно контролируются Заместителем Генерального 
директора по финансово-экономической деятельности. 

Управление риском ликвидности происходит посредством управления инвестиционным портфелем с учетом 
выстраивания размещений по срокам таким образом, чтобы текущие обязательства всегда обеспечивались текущими 
активами. Дополнительно учитываются прогнозы по движению денежных средств. Исполнение нормативов по 
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ликвидности контролируется Заместителем Генерального директора по финансово-экономической деятельности 
ежеквартально, движение денежных средств – ежемесячно.  

Для управления рыночным риском компания использует 2-х уровневую систему лимитов: на вложения в 
каждый из видов активов и на вложения в один конкретный объект. Также используются лимиты на максимальный 
убыток по каждому котируемому инструменту (Stop loss) и устанавливается уровень обязательной фиксации прибыли 
(Take profit). Лимиты устанавливаются Финансово-инвестиционным комитетом. Мониторинг лимитов осуществляется 
еженедельно Заместителем Генерального директора по финансово-экономической деятельности и Генеральным 
директором ОСАО «Ингосстрах». 

Процентный риск не оказывает существенного влияния, так как наиболее актуален в страховании жизни, 
которым ОСАО «Ингосстрах» не занимается. 

Инфляционный риск не оказывает влияния на возможность выплат по ценным бумагам.  
В связи с тем, что ответственность компании ограничена условиями договоров страхования, имеющих 

фиксированную сумму ответственности инфляционные риски не оказывают существенного влияния на результаты 
компании в краткосрочной перспективе. Одновременно, в случае, долгосрочного высокого уровня инфляции, который 
может отразиться на показателях начисленной премии и произведенных выплат, компания может управлять этим 
видом риска путем внесения изменений в тарификацию.  

Высокий уровень инфляции может так же оказывать влияние на стоимость инвестиционных вложений в 
финансовые инструменты – банковские размещения и вложения в ценные бумаги. В случае существенного роста 
уровня инфляции компания способна значительно уменьшить негативные факторы путем реинвестирования вложений 
в активы в иностранной валюте. Контроль инфляционных рисков нивелирует возможность существенных финансовых 
потерь в случае колебания уровня инфляции. 

В прошлом компания удачно преодолела период развития, когда уровень инфляции превышал 100% в год. С 
точки зрения компании уровень инфляции до 50% в год не окажет существенного влияния на деятельность компании 
и ее финансовую устойчивость. При этом вероятность превышения инфляции указанного предела оценивается как 
крайне низкая. 

 
2.5.4. Правовые риски 
 
В настоящий момент правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с 

изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, 
изменением требований по лицензированию страховой деятельности, изменением судебной практики в сфере 
страховой деятельности (в том числе, по вопросам лицензирования) представляются незначительными и не влияют на 
исполнение ОСАО «Ингосстрах» обязательств по ценным бумагам. 

 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 
Денежных и иных обязательств по долгам третьих лиц, в том числе дочерних компаний, существенно 

влияющих на финансовое положение Компании, нет. 
Страхователи, ежегодная страховая премия которых в пользу ОСАО «Ингосстрах» составляет 10 и более 

процентов от общей выручки от продажи страховых услуг, отсутствуют. По этой причине рисков, связанных с 
потерей таких клиентов, компания не несет. 

Основным на сегодняшний день риском, присущим российскому страхованию, является обострение 
конкурентной борьбы между крупнейшими игроками на рынке, что выражается в снижении страховых тарифов и 
показателей рентабельности страховой деятельности. 

Приближение показателей рентабельности страховых операций к западным аналогам, которые сегодня 
несколько ниже российских, - неизбежный процесс, связанный с развитием страховой отрасли. Это в полной мере 
осознается органами управления компания и закладывается в перспективные долгосрочные планы развития. Также 
компания развивает и совершенствует инвестиционную деятельность, которая для страховщиков на развитых рынках 
является существенным источником доходов наряду со страховой деятельностью. Все это минимизирует риск 
неисполнения ОСАО «Ингосстрах» обязательств по своим эмиссионным ценным бумагам.  

Вместе с тем, на рынке могут иметь место случаи демпинга со стороны отдельных страховщиков. Как правило, 
такие попытки направлены на развитие операций и привлечение дополнительных страхователей. Опыт последних лет 
показывает, что даже крупные российские страховщики не могут агрессивно расти более 2-3 лет. Затем их неизбежно 
начинают догонять убытки, они вынуждены снижать темпы роста и искать ресурсы для покрытия потерь. При этом, в 
попытках сократить затраты, они неизбежно теряют часть клиентов. ОСАО «Ингосстрах» традиционно нацелено на 
прибыльный рост, что обеспечивается экономически обоснованным ценообразованием и поддержанием высокого 
уровня клиентского сервиса. 

На значительном сегменте рынка – в обязательном страховании автогражданской ответственности – страховые 
тарифы регулируются законодательно. В связи с «молодостью» ОСАГО как вида страхования, недостаточностью 
статистики для достоверного установления тарифов и региональных коэффициентов существует риск неадекватности 
тарифов, как в целом, так и по отдельным регионам. Для минимизации этого риска ОСАО «Ингосстрах» ограниченно 
присутствует на сегменте ОСАГО, отслеживает убыточность по регионам, сокращая свое присутствие в наиболее 
рисковых из них. 

Еще одним риском является «инфляция убытков» - рост цен на услуги, необходимые для урегулирования 
убытков / возмещение ущерба по договорам страхования. С учетом структуры страхового портфеля ОСАО 
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«Ингосстрах» наиболее чувствительно к росту цен на медицинские услуги и услуги автосервисных предприятий. 
Минимизация риска в данном случае достигается следующим: 

ОСАО «Ингосстрах» в силу инверсии производственного цикла в страховании устанавливает страховые тарифы 
с учетом прогноза роста цен на соответствующие услуги, 

ОСАО «Ингосстрах», являясь одним из лидеров рынка, способно работать на своих условиях с предприятиями, 
оказывающими соответствующие услуги, в частности, фиксировать цены на услуги на определенные, иногда 
довольно длительные (до 1 года) промежутки времени. 

Судебных процессов, которые могут существенно повлиять на финансовое положение Компании, в настоящий 
момент нет. 

В настоящее время существенных рисков отзыва, приостановления лицензии на ведение страховой и 
перестраховочной деятельности нет.  

Денежных и иных обязательств по долгам третьих лиц, в том числе дочерних компаний, существенно 
влияющих на финансовое положение Компании, нет. 

 
III. Подробная информация об эмитенте 

 
3.1. История создания и развитие эмитента 
 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах». 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: 
ОСАО «Ингосстрах». 
Эмитент зарегистрировал товарный знак, представляющий собой выполненное оригинальным шрифтом 

надписи «Ингосстрах» в русской и латинской транскрипции (традиционное обозначение эмитента), зарегистрирован в 
РОСПАТЕНТе 15.03.95; номер Свидетельства  - 124386.  

11 марта 2003 г. регистрация была продлена до 21.01.2013 г. 
Сведения об изменении наименования эмитента: 
Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах», являющееся правопреемником Главного управления 

иностранного страхования СССР, созданного Постановлением Совета Министров СССР от 16.11.47 за № 3819-1281c, 
зарегистрировано как акционерное общество закрытого типа в МВК при Моссовете по вопросам создания новых 
предприятий за № 3779 от 28 июня 1991 года под фирменным наименованием Страховое акционерное общество 
«Ингосстрах» (впоследствии указанное свидетельство о регистрации заменено Московской регистрационной палатой 
на свидетельство № 003.779); 

05.01.1993 г. Страховое акционерное общество «Ингосстрах» было преобразовано в акционерное общество 
открытого типа (Свидетельство № 3779 - iu 1 от 05.01.93, выданное Московской регистрационной палатой). 

10.07.1996 г. зарегистрирована редакция устава эмитента с новым наименованием «Открытое страховое 
акционерное общество «Ингосстрах», на английском языке - «Ingosstrakh Joint Stock Insurance Company Ltd.», 
сокращённое наименование на английском языке «Ingosstrakh Insurance Company Ltd.» (Свидетельство  № 3779 – iu 5 
от 10.07.96, выданное Московской регистрационной палатой). 

 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
ОСАО «Ингосстрах» зарегистрировано до 1 июля 2002 года, свидетельство о государственной регистрации № 

003.779 от 28.06.1991 года, выдано Московской регистрационной палатой. ОГРН 1027739362474 от 11 октября 2002 
года, регистрирующий орган – Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве. 

 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Открытое страховое акционерное общество (ОСАО) «Ингосстрах» является одной из наиболее крупных и 

известных страховых компаний не только в России, но и за рубежом.  
Компания образована в 1947 г. в качестве самостоятельного подразделения Минфина СССР, на базе которого в 

1972 г. было создано одноименное акционерное общество со стопроцентным участием государства.  
В 1992 году компания преобразована в открытое акционерное общество.  
Компания создавалась для активной работы на страховом рынке на длительную перспективу с целью широкого 

охвата рисковых сегментов страхования. 
ОСАО «Ингосстрах» является одной из немногих российских страховых компаний, привлекающих на 

страхование риски из дальнего зарубежья, что отражает устойчивую репутацию компании на международных рынках 
и доверие к ней со стороны крупных зарубежных страховщиков.  

ОСАО «Ингосстрах» опирается на устойчивые и обширные связи с мировым страховым рынком и располагает 
наиболее эффективной системой перестраховочной защиты. При этом сотрудничество компании с ведущими 
международными перестраховщиками и брокерами (Willis, AON, Marsh и др.) позволяет ей достаточно легко 
размещать за рубежом практически любые крупные риски, принимаемые на страхование.  
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Компания активно работает на внутреннем рынке России, занимая высокие места по размеру страховой премии. 
ОСАО «Ингосстрах» занимает лидирующие позиции в страховании имущества субъектов хозяйствования, транспорта 
и автогражданской ответственности населения и предприятий, страховании каско транспортных средств и 
ответственности морских, воздушных и автомобильных перевозчиков, в страховании туристов, грузов, а также на 
многих других сегментах страхового рынка. С июля 2003 года компания приступила к обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и продолжает активно работать на этом 
рынке в настоящее время, входя в тройку лидеров. 

 
3.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента:  
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр.2. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:  
г. Москва, ул. Лесная, д. 41, тел./факс (495) 725-73-43. 
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или 

выпускаемых ценных бумагах:  
www.ingos.ru 
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Отдел акционерной политики и корпоративных отношений ОСАО «Ингосстрах», место нахождения: г. Москва, 

ул. Лесная, д. 41, тел./факс 725-73-43, адрес эл. почты evgenia.borodina@ingos.ru. 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
ИНН 7705042179. 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 

Местонахождение (дата 

открытия) 

Почтовый индекс, 

Адрес 

ФИО руководителей  

(дата окончания срока действия 

доверенностей) 

Филиал в г. Абакан 

(04.02.2003г.) 

655017,  Республика Хакасия, г. 

Абакан,  ул. Чертыгашева, 124 

Шафоростов Владимир Иванович 

(15.01.10г.) 

Филиал 

в г. Анадырь 

(18.12.2004г.) 

689000, Чукотский АО, г. Анадырь, 

Ул. Дежнева д.1 

Ушакова Людмила Александровна 

(15.01.10г.) 

Филиал в г. Архангельск 

(04.02.2003г.) 

163061, г. Архангельск, 

Новгородский пр-т 93 

Кругляк Николай 

Александрович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Астрахань 

(15.11.2000 г.) 

414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 

д.50 

Никитин Руслан 

Михайлович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Барнаул 

(31.03.2003г.) 

656049, г. Барнаул, 

Социалистический пр-т, 54 

Этцель Иван 

Иванович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Белгород 

(04.02.2003г.) 

308015 г. Белгород, Проспект 

Б.Хмельницкого, д.52 

Астанков Александр Вячеславович 

(15.01.10 г.) 

Филиал 

в г.Биробиджан (17.03.2003г.) 

679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 

Комсомольская, 1 

Солдатова Ирина 

Ивановна (15.01.10г.) 

Филиал 

в г. Благовещенск 

(17.03.2003г.) 

675000, Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Островского, д. 65 

Нитяговский Сергей 

Николаевич (15.01.10г.) 
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Филиал 

в г. Брянск (12.03.2003г.) 

241037 г. Брянск, ул. 

Красноармейская,103 

Власов Виктор 

Афанасьевич (15.01.10г.) 

Филиал 

в г. Великий Новгород 

(01.08.2004г.) 

173000, г.Великий Новгород, ул. 

Славная, д. 46 

Егоров Александр 

Анатольевич (15.01.10г.) 

Филиал в г. Владивосток 

(17.06.2001г.) 

690003, г. Владивосток, ул. Верхне - 

Портовая, 40А 

Недашковский Александр 

Анатольевич (15.01.10г. ) 

Филиал в г. Владимир 

(09.04.2003г.) 

600022, г. Владимир, проспект 

Ленина,  д. 42 

Гаврилов Валерий Николаевич 

(15.01.10г.) 

Филиал в г.Владикавказ 

(04.02.2003г.) 

362027, РСО – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Тамаева, д. 8 

Хачирова Орнелла Хаджимуратовна 

(15.01.10г.) 

Филиал в г. Волгоград 

(15.08.2000г.) 

400066, г. Волгоград, ул. 

Комсомольская, д.10 

Борисов Денис Геннадьевич 

(15.01.10г.) 

Филиал в г. Вологда 

(2.11.2000г.) 

160031,  г. Вологда, ул.Октябрьская, 

д.27 

Столяров Алексей Павлович  

(15.01.10г.) 

Филиал 

в г. Воронеж (07.02.2000г.) 

394000, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 

д.56 

Бухтояров Георгий 

Михайлович (15.01.09г.) 

Филиал в г. Всеволожск 

(11.04.2005) 

188643, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, 

Октябрьский проспект, д. 167 

Миронова Элеонора Ивановна  

(15.01.10г.) 

Филиал в г. Горно – Алтайск 

(04.02.2003г.) 

649000, г. Горно – Алтайск, пр. 

Коммунистический, д.53 

Калишевич Ирина Анатольевна 

(15.01.10г.) 

Филиал в г. Грозный 

(23.07.2004г.) 

364903, Чеченская Республика, г. 

Грозный, ул. Победы, д.8 

Баширов Курбанали Асламбекович 

(15.01.10г.) 

Филиал в г. Екатеринбург 

(24.09.1998г.) 

620014, г. Екатеринбург, ул. 

Добролюбова, 16 

Пастушенко Александр 

Владимирович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Иваново 

(13.04.2004г.) 

153000, г. Иваново, ул. Богдана 

Хмельницкого, 30 

Иванов Станислав 

Дмитриевич (15.01.10г.) 

Филиал в г. Ижевск 

(17.07.2000г.) 

426004, Республика Удмуртия, г. 

Ижевск,  ул. Удмуртская, д. 304, 

офис. 201, 202. 

Емеленко Николай 

Павлович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Иркутск 

(07.03.2003г.) 
664003, г.Иркутск, ул.Киевская, 24 

Егорова Татьяна 

Федоровна (15.01.10г.) 

Филиал в г. Йошкар-Ола 

(20.11.2003г.) 

424000, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Вашская, д. 8 

Павлов Геннадий 

Николаевич (15.01.10г.) 

Филиал в г. Казань 

(1.08.1999г.) 

420503, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Петербургская, 42 

Камалетдинов Ильдар Иванович  

(15.01.10г.) 

Филиал в г. Калининград 

(15.11.2000г.) 

236029,г.Калининград, ул.Генерала-
лейтенанта Озерова,д.26 а 

 

Мыслицкая Лидия 

Ивановна (15.01.10г.) 

Филиал в г. Калуга 248001, г.Калуга, ул. Луначарского, Прокопович Сергей 
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(18.12.2000г.) д. 9/2, пом. 7, 1 этаж Евгеньевич (15.01.10г.) 

Филиал в г. Кемерово 

(10.12.1999г.) 

650099, г. Кемерово, ул. Ноградская, 

15А 

Ситников Вадим 

Юрьевич (15.01.10г.) 

Филиал в г. Киров 

(12.11.2001г.) 

610017, г. Киров, Октябрьский 

проспект,   д.125 

Суходоева Ирина 

Рудольфовна (15.01.10г.) 

Филиал в г. Кострома 

(08.04.2003г.) 

156000, г. Кострома, ул. Советская, 

45а 

Малкова Анна 

Адамовна (15.01.10г.) 

Филиал в г. Красногорск 

(08.12.2004г.) 

141400,  Московская область, г. 

Красногорск, ул. Ленина, д. 38-б 
Временно не функционирует 

Филиал в г. Краснодар 

(12.11.2001г.) 

350062, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. 

Тургенева/Монтажников, 138/3//2 

Сокол Юрий 

Алексеевич (15.01.10г.) 

Филиал в г.  Красноярск 

(21.03.2003г.) 
660021, г. Красноярск, пр. Мира, 105 

Шашко Сергей 

Анатольевич (15.01.10г.) 

Филиал в г. Курган 

(20.12.2000г.) 

640000, г. Курган, ул. Красина, 

д.53,оф. 53 

Быстров Владимир 

Михайлович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Курск 

(12.11.2001г.) 
305004, г. Курск, ул. Ленина, 86 

Кравченко Алексей 

Николаевич (15.01.10г.) 

Филиал в г. Кызыл 

(04.02.2003г.) 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, 

ул. Каа-Хем, 21 

Беседин Алексей 

Александрович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Липецк 

(04.02.2003г.) 
398050,  г. Липецк, пл. Плеханова,3 

Кривцов Виктор 

Григорьевич (15.01.10г.) 

Филиал в г. Магадан 

(17.03.2003г.) 

685000, Магаданская область г. 

Магадан, пл. Горького, 2 

Кашуба Наталья 

Викторовна (15.01.10г.) 

Филиал в г. Майкоп 

(29.12.2004) 

385000, Республика Адыгея, г. 

Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 

д.47-Б 

Паранук Казбек 

Михайлович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Махачкала 

(27.10.2003г.) 

367000, г. Махачкала, ул. 

Коркмасова, д. 35-б 

Магомедов Абдулмуталиб 

Магомедович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Мурманск 

(15.11.2000г.) 

183032, г. Мурманск, ул. Заводская, 

6 

Седых Владимир 

Павлович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Назрань 

(31.01.2005г.) 

386101, Республика Ингушетия, г. 

Назрань, ул. Плиева, д. 32 

Баширов Курбанали Асламбекович 

(15.01.10г.) 

Филиал в г. Нальчик 

(31.03.2003г.) 

360017, Кабардино-Балкарская 

республика, г. Нальчик, ул.Бехтерева 

д. 3 

Цоков Асланбек Джабраилович 

(15.01.10г.) 

Филиал в  г. Нарьян-Мар 

(14.12.2004г.) 

166000, Ненецкий автономный 

округ, г.Нарьян-Мар, ул. 

Первомайская, д. 3-А, оф. 4 

Кругляк Николай 

Александрович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Нижний Новгород 

(15.11.2000г.) 

603105,  Нижний Новгород, ул. 

Горького, д.218/22 

Морозов Денис 

Владимирович (15.01.10г.) 
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Филиал в г. Новосибирск 

(15.11.2000г.) 

630007, г. Новосибирск, Красный пр-

т, д.16 

Шевченко Дмитрий 

Юрьевич (15.01.10г.) 

Филиал в г. Ноябрьск 

(12.07.04г.) 

629800, Тюменская область, 

г.Ноябрьск, ул. Мира, д. 82 Г 

Лукоянов Виталий 

Валерьевич (15.01.09г.) 

Филиал в г. Омск 

(24.09.1998г.) 
644042, г. Омск, пр-т К. Маркса, д.20 

Астафурова Елена Александровна 

(15.01.10г.) 

Филиал в г. Оренбург 

(03.09.2001г.) 

460021, г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 

63 

Самохина Татьяна 

Сергеевна (15.01.10г.) 

Филиал в г. Орел 

(09.04.2003г.) 
302028 г.Орел, ул.Московская, д.29 

Жердева Марина 

Васильевна (15.01.10г.) 

Филиал в г. Пенза 

(02.04.2003г.) 

440600, г. Пенза, ул. 

Московская/Карла Маркса, 1/32 

Корчагин Сергей 

Анатольевич (15.01.09 г.) 

Филиал в г. Пермь 

(1.07.2000г.) 
614068, г.Пермь, ул. Сибирская, 47А 

Кузнецов Василий 

Владимирович (15.01.10г.) 

Филиал 

в г. Петрозаводск 

(04.02.2003г.) 

185035, г. Петрозаводск, пр-т 

Ленина, 4 

Либман Семен 

Абрамович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Петропавловск – 

Камчатский 

(13.03.2003г.) 

683003, г. Петропавловск – 

Камчатский, ул. Ленинградская, 

д.33А 

Латывская Ольга 

Вячеславовна (15.01.10г.) 

Филиал в г. Псков 

(05.02.2001г.) 

180000,  г. Псков, ул.Некрасова, д. 

38/25 

Романенков Анатолий 

Иванович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Ростов – на –Дону 

(15.08.2000г.) 

344006, г. Ростов – на – Дону, ул. 

Пушкинская, д.108 

Денисенко Сергей 

Васильевич (15.01.10г.) 

Филиал в г. Рязань 

(15.11.2000г.) 

390000, г. Рязань, ул. Есенина, 

д.82/26 

Муравьёв Владислав 

Иванович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Самара 

(15.11.2000г.) 

443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 

д.17 

Зимина Татьяна 

Николаевна (15.01.10г.) 

Филиал в г. Санкт – 

Петербурге 

(02.07.2001г.) 

191186, г. Санкт – Петербург, Малая 

Конюшенная ул., д.14 

Александров Андрей 

Олегович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Саранск 

(18.08.2000г.) 

430000, Республика Мордовия, г. 

Саранск, ул. Коммунистическая, д.62 

Волков Андрей 

Федорович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Саратов 

(1.06.1999г.) 

410600, г. Саратов,  ул.  им. 

Вавилова Н.И., дом 23/25 

Воронков Роман 

Александрович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Смоленск 

(15.01.2001г.) 

214000, г. Смоленск, ул. 

Дзержинского, д. 21 

Андрюшкин Владимир 

Егорович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Сочи 

(01.01.2009г.) 
354000, Краснодарский край, г. 

Сочи, ул. Горького, 76 

Дулецкий Роман Борисович  

(15.01.10г.) 

Филиал в г. Ставрополь 

(22.03.2001г.) 
355008, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, 331 

Хатукаев Владислав 

Муратович (15.01.10г.) 
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Филиал в г. Сургут 

(12.07.04г.) 

628400, Тюменская обл., г. Сургут, 

ул. Быстринская, д. 8 
Коребо Игорь Сергеевич (15.01.10)  

Филиал в г. Сыктывкар 

(17.12.2001г.) 

167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Советская, д. 3 

Баженов Максим Владимирович 

(15.01.10г.) 

Филиал в г. Тамбов 

(09.04.2003г.) 

392622, г. Тамбов, ул. Советская, д. 

94 

Михалева Надежда 

Анатольевна (15.01.10г.) 

Филиал в г. Тверь 

(09.04.2003г.) 

170000, г. Тверь, ул. Новоторжская, 

д. 12А 

Тарновский Александр 

Яковлевич (15.01.10г.) 

Филиал в г. Томск 

(02.11.2000г.) 
634003, Томская область, г. Томск, 

ул. Пушкина, 28 

Кайгородова Татьяна Васильевна 

(15.01.10г.) 

Филиал в г. Тула 

(09.04.2003г.) 

300012, , г. Тула, Центральный 

район, проспект Ленина, дом 66 

Шабаева Марина Станиславовна 

(15.01.10г.) 

Филиал в г. Тюмень 

(21.04.2003г.) 
625000, Тюменская  область, г. 

Тюмень, ул. Малыгина, 49/1 

Самарин Александр 

Юрьевич (15.01.10г.) 

Филиал в г. Улан – Удэ 

(04.02.2003г.) 

670000, г. Улан – Удэ, ул. Борсоева, 

7-а, каб. 409 

Бахлаев Сергей Ефимович 

(15.01.10г.) 

Филиал в г. Ульяновск 

(24.03.2003г.) 

432008, г. Ульяновск, ул. Радищева, 

д. 30 

Низамиева Ирина 

Милистовна (15.01.10г.) 

Филиал в г. Уфа 

(15.01.2001г.) 

450077, респ. Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Карла Маркса, 49/1 

Муртазин Салават Ризович 

(15.01.10г.) 

Филиал в г. Хабаровск 

(21.01.1999г.) 

680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 

56 

Межуева Татьяна Валерьевна  

(15.01.10г.) 

Филиал в г. Чебоксары 

(29.05.2004г.) 

428003, Чувашская Республика, 

г.Чебоксары, пр-т Ленина, д.13 

Сергеева Наталья 

Николаевна (15.01.10г.) 

Филиал в г. Челябинск 

(07.02.2000г.) 

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 

д.83 

Самойлов Андрей 

Викторович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Черкесск 

(27.07.2004г.) 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. 

Ленина, д. 50 

Романов Александр 

Альбертович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Чита 

(17.03.2003г.) 
672010, г. Чита, ул. Шилова,  д.14 

Гладкова Ирина Викторовна 

(15.01.10г.) 

Филиал в г. Элиста 

(22.03.2001г.) 

358000, Республика Калмыкия, г. 

Элиста, ул. Ленина, 261 

Мучкаев Валерий 

Монголович (15.01.10г.) 

Филиал в г. Южно – 

Сахалинск 

(11.03.2003г.) 

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. 

Курильская, 38, Литер А 

Мейеров Олег Артурович 

(15.01.10г.) 

Филиал в г. Якутск 

(17.03.2003г.) 

677007, Республика Саха, г.Якутск, 

ул. Кулаковского, 20 

Акимов Гаврил 

Васильевич (15.01.10г.) 
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Филиал в г. Ярославль 

(01.06.2000г.) 

150014, г.Ярославль, ул. Свободы, 

54/38 

Борис Николай 

Олегович (15.01.10г.) 

Представительство в г. 

Воронеж (Региональный 

центр «Черноземье») 

(21.06.2004) 

394000, г. Воронеж, пр-т Революции, 

д. 37 

Попова Ирина 

Ивановна (14.12.10г.) 

Представительство в 

г.Екатеринбург (Уральский 

региональный центр) 

(15.11.2004) 

620014, г. Екатеринбург, 

ул.Добролюбова, 16 

Шелякин Валерий 

Александрович (14.12.10г.) 

Представительство в 

г.Красноярск (Сибирский 

региональный центр) 

(21.06.2004) 

660077, г.Красноярск, ул. 78-ой 

Добровольческой бригады, д.11 

Силачев Виктор 

Геннадьевич (14.12.2010) 

Представительство в г. 

Москва (Региональный центр 

«Московия») 

(01.08.05) 

119017, г.Москва, Голиковский пер., 

д.7 

Исаева Ирина 

Владимировна (14.12.2010) 

Представительство в 

г.Нижний Новгород 

(Приволжский региональный 

центр) 

(22.07.2004) 

603000, г. Нижний Новгород, ул. 

Горького, д. 218/22 

Кочкина Валентина 

Георгиевна (14.12.2010) 

Представительство в г. Санкт-

Петербург  (Северо-Западный 

региональный центр) 

(01.10.05) 

190000, г. Санкт-Петербург, 

Б.Морская ул.. д.57.лит.А,пом.2Н 

Храбрых Владимир 

Владимирович (14.03.10 г.) 

Представительство в 

г.Хабаровск 

(Дальневосточный 

региональный центр) 

(13.10.2004) 

680000, г. Хабаровск, ул.Тургенева, 

д.56 

Межуева Татьяна 

Валерьевна (14.12.2010 г.) 

Представительство в г. 

Краснодар (Региональный 

центр «Юг») 

(03.03.2006) 

350020, г. Краснодар, шоссе 

Нефтяников, д.37 

Реутов Олег Викторович (14.12.2010 

г.) 

Представительство в КНР 

(г.Пекин) 

(02.06.1998г.) 

Офис 0405, Гуанмин билдинг, 

Лянмацяо роуд, Чаоян дистрикт, 

Пекин, 10016, Китай 

Серга Алексей  

Владимирович (31.12.09 г.) 

Представительство в 

Республике Индия (г. 

Сток Эксчейндж Билдинг, 20 этаж, 

Ист Винг Далай стрит, Мумбай, 

Глебов Александр Иванович 

(21.04.10 г.) 
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Мумбай) 

(07.09.01г.) 

400023, Индия 

Представительство в 

Азербайджанской Республике 

(г.Баку) 

(05.09.03г.) 

Азербайджанская Республика, 

AZ100, г.Баку, ул.А.Зейналы, 31-33 

Рзаева Кямаля  

Огтай (01.06.09 г.) 

Представительство в 

Республике Казахстан (г. 

Алматы) 

(21.06.01г.) 

Республика Казахстан, 480021, 

Алматы, пр. Достык, 43, оф. 501, 

бизнес-центр «Достык» 

Погадаев Виталий Юрьевич 

(01.04.10 г.) 

Представительство в 

Республике Узбекистан 

(г.Ташкент) 

(05.09.03г.) 

Республика Узбекистан, 700015, 

Ташкент, ул. Афросиаб, 12Б 

Тураев Рустам  

Абдусаттарович (10.07.09) 

Представительство на 

Украине (г.Киев) 

(24.02.03г.) 

Украина, 04050, Киев, ул. 

Пимоненко, 13, офис 6А/16 

Вовнянко Виктор  

Анатольевич (27.06.09 г.) 

  
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды ОКВЭД эмитента: 66.01   66.03.2   66.03.3   66.03.4   66.03.5   66.03.9  70.31   74.84   45.21.1   80.42   22.15   

22.22   51.70. 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Не раскрывается эмитентами, являющимися страховыми организациями. 
 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
Не раскрывается эмитентами, являющимися страховыми организациями. 
 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Не раскрывается эмитентами, являющимися страховыми организациями. 
 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 
Лицензии на осуществление страхования (С № 0928 77) и перестрахования (П № 0928 77) от 26 декабря 2005 г. 
Лицензия №  Б 358591 от 22 марта 2007 г. на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите 

государственной тайны, срок действия до 28 декабря 2009 г., выдана центром по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России. 

Лицензия №  Б 358999 от 28 декабря 2006г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, срок действия до 28 декабря 2009 г., выдана центром по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России. 

Лицензия серия ВР № 0428 от 31 марта 2007 г. на осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, срок действия до 31 марта 2010 г., выдана Службой внешней разведки 
Российской Федерации. 

 
3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
 
Совместной деятельности эмитент не ведет, дочерних компаний, созданных с привлечением инвестиций 

третьих лиц для достижения определенных целей не имеет. 
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, 
страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 

 
3.2.7.2. Для страховых организаций: 
 
а) Виды страхования, осуществляемого эмитентом 
 
Лицензия П № 0928 77 от 26 декабря 2005 года. 
Перестрахование  
Лицензия С № 0928 77 от 26 декабря 2005 года. 
Виды страхования: 

1. страхование от несчастных случаев и болезней; 
2. медицинское страхование; 
3. страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта); 
4. страхование средств железнодорожного транспорта; 
5. страхование средств воздушного транспорта; 
6. страхование средств водного транспорта; 
7. страхование грузов; 
8. сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних 

насаждений, животных); 
9. страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного 

страхования; 
10. страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств; 
11. страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 
12. страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта; 
13. страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта; 
14. страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта; 
15. страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; 
16. страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг; 
17. страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам; 
18. страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору; 
19. страхование предпринимательских рисков; 
20. страхование финансовых рисков. 
 
Правила страхования: 

1. Страхование от несчастных случаев и болезней. 
- Страхование от несчастных случаев. 
- Страхование средств транспорта, гражданской ответственности и мест в средстве транспорта. 
- Страхование участников спортивных мероприятий от несчастных случаев. 
- Страхование от несчастных случаев при выезде за границу. 
- Страхование от несчастных случаев судей, судебных приставов и иных должностных лиц судов, органов 

принудительного исполнения судебных и иных законодательных актов. 
- Комплексное ипотечное страхование. 
- Страхование от несчастных случаев и болезней. 
- Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции.  

- Общие условия ипотечного жилищного страхования (поданы в порядке уведомления). 
2. Медицинское страхование. 

- Страхование медицинских расходов при выезде за границу. 
- Страхование средств транспорта, гражданской ответственности и мест в средстве транспорта. 
- Добровольное медицинское страхование. 
- Страхование медицинских расходов при выезде за границу. 
- Страхование экстренных медицинских и транспортных расходов во время поездки по России. 
- Глобальное медицинское страхование. 
- Страхование обеспечения лекарственными средствами при оказании амбулаторно-поликлинической 

помощи (страхование лекарственного обеспечения) на территории Республики Карелия, Республики 
Татарстан (Татарстана), Республики Хакасия, Алтайского края, Краснодарского края, Красноярского 
края, Приморского края, Ставропольского края, Хабаровского края, Архангельской области, 
Белгородской области, Брянской области, Владимирской области, Волгоградской области, Ивановской 
области, Кемеровской области, Кировской области, Курской области, Нижегородской области, 
Новосибирской области, Омской области, Оренбургской области, Пермской области, Сахалинской 
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области, Свердловской области, Тульской области, Челябинской области, Ярославской области, города 
Санкт-Петербурга, Коми-Пермяцкого автономного округа. 

- Правила международного медицинского страхования (направлены  в порядке уведомления). 
3. Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта). 

- Страхование средств транспорта, гражданской ответственности и мест в средстве транспорта. 
- Страхование транспортных средств. 
- Страхование транспортных средств от поломок. 
- Страхование потери имущества в результате прекращения права собственности. 
- Страхование передвижного оборудования (поданы в порядке уведомления). 

4. Страхование средств железнодорожного транспорта. 
- Страхование железнодорожного подвижного состава. 

5. Страхование средств воздушного транспорта. 
- Авиационное страхование. 
- Страхование воздушных судов. 

6. Страхование средств водного транспорта. 
- Страхование судов. 
- Страхование судов в постройке. 

7. Страхование грузов. 
- Транспортное страхование грузов. 

8. Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних 
насаждений, животных). 
- Страхование сельскохозяйственных культур. 
- Страхование животных. 
- Страхование запасов рыбы, выращиваемой в рыбоводческих хозяйствах. 
- Страхование (стандартное) урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 

посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой (поданы в порядке уведомления). 
9. Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и 

сельскохозяйственного страхования. 
- Страхование от огня и других опасностей промышленных и коммерческих предприятий. 
- Страхование промышленных и коммерческих предприятий («все риски»). 
- Космическое страхование. 
- Страхование контейнеров. 
- Страхование машин от поломок. 
- Страхование передвижного оборудования. 
- Страхование электронного оборудования. 
- Страхование имущества, находящегося на хранении в холодильных камерах. 
- Страхование инженерных сооружений. 
- Страхование буровых работ. 
- Строительно-монтажное страхование. 
- Страхование багажа. 
- Страхование послепусковых гарантийных обязательств. 
- Страхование банков от электронных и компьютерных преступлений. 
- Комплексное имущественное страхование банков. 
- Комплексное страхование имущества коммерческих предприятий от преступлений. 
- Комплексное ипотечное страхование. 
- Страхование информационных систем. 
- Страхование потери имущества в результате прекращения права собственности. 
- Страхование арендуемого нежилого фонда г. Москвы. 
- Страхование имущества субъектов малого предпринимательства. 
- Комплексное страхование имущества и гражданской ответственности (направлены  в порядке 

уведомления). 
- Общие условия комплексного страхования имущества предприятий от всех рисков, включая поломку 

машин и убытков от перерыва в производстве (направлены  в порядке уведомления). 
10. Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств. 

- Космическое страхование. 
- Страхование контейнеров. 
- Страхование машин от поломок. 
- Страхование передвижного оборудования. 
- Страхование электронного оборудования. 
- Страхование имущества, находящегося на хранении в холодильных камерах. 
- Страхование инженерных сооружений. 
- Строительно-монтажное страхование. 
- Страхование багажа. 
- Страхование послепусковых гарантийных обязательств. 
- Страхование от огня и других опасностей имущества физических лиц. 
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- Страхование багажа при выезде за границу. 
- Комплексное ипотечное страхование. 
- Страхование потери имущества в результате прекращения права собственности. 
- Страхование имущества субъектов малого предпринимательства. 
- Страхование имущества физических лиц, передаваемого в залог или лизинг (направлены  в порядке 

уведомления). 
- Общие условия ипотечного жилищного страхования (направлены в порядке уведомления). 
- Комплексное страхование имущества и гражданской ответственности (направлены  в порядке 

уведомления). 
11. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

- Страхование средств транспорта, гражданской ответственности и мест в средстве транспорта. 
- Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
- Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

осуществляемое по правилам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 
2003 г. № 263. 

12. Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта. 
- Авиационное страхование. 
- Страхование гражданской ответственности авиаперевозчиков и эксплуатантов воздушных судов. 
- Обязательное страхование (типовое) гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром 

воздушного судна (направлены  в порядке уведомления). 
13. Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта. 

- Страхование судов. 
- Страхование ответственности судовладельцев. 
- Страхование судов в постройке. 

14. Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта. 
- Страхование гражданской ответственности организаций железнодорожного транспорта за причинение 

вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. 
15. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты. 

- Страхование гражданской ответственности предприятий-источников повышенной опасности. 
- Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной 
среде в результате аварии на опасном производственном объекте (название правил изменено в 
уведомительном порядке). 

- Страхование гражданской ответственности эксплуатирующих организаций-объектов использования 
атомной энергии. 

- Страхование гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и собственников 
гидротехнических сооружений за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц (название 
правил изменено в уведомительном порядке). 

- Страхование гражданской ответственности эксплуатирующих организаций, осуществляющих 
транспортирование радиоактивных веществ, ядерных материалов, изделий на их основе и их отходов. 

- Страхование гражданской ответственности участников перевозки опасных грузов наземным 
транспортом. 

16. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, 
работ, услуг. 
- Страхование профессиональной ответственности строителей. 
- Страхование ответственности товаропроизводителей, продавцов и исполнителей. 
- Страхование ответственности арбитражных управляющих (название правил изменено в уведомительном 

порядке). 
- Страхование ответственности изготовителей, продавцов и исполнителей за причинение вреда 

в результате нарушения санитарно-эпидемиологических норм. 
- Страхование профессиональной ответственности международных компаний (направлены  в порядке 

уведомления). 
17. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам. 

- Космическое страхование. 
- Страхование буровых работ. 
- Страхование ответственности перед третьими лицами при строительно-монтажных работах. 
- Страхование гражданской ответственности автоперевозчиков и экспедиторов. 
- Страхование гражданской ответственности. 
- Стандартное страхование гражданской ответственности (направлены в порядке уведомления). 
- Страхование профессиональной ответственности (название правил изменено в уведомительном порядке). 
- Страхование ответственности таможенных перевозчиков. 
- Страхование ответственности оценщиков. 
- Страхование ответственности юристов и адвокатов (название правил изменено в уведомительном 

порядке). 
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- Страхование ответственности архитекторов. 
- Страхование ответственности лиц, занимающихся детективной (охранной) деятельностью. 
- Страхование ответственности таможенных брокеров. 
- Страхование гражданской ответственности владельцев аэропортов и диспетчеров. 
- Страхование ответственности директоров и руководителей исполнительных органов. 
- Страхование ответственности финансовых институтов за причинение убытков. 
- Страхование ответственности за имущество, принятое на складское хранение. 
- Страхование гражданской ответственности устроителей зрелищных, спортивно-оздоровительных, 

культурных и общественных мероприятий. 
- Страхование гражданской ответственности физических лиц. 
- Страхование гражданской ответственности автоперевозчика/автовокзала за причинение вреда жизни, 

здоровью и имуществу пассажиров. 
- Страхование ответственности оператора транспортного (таможенного) терминала (название правил 

изменено в уведомительном порядке). 
- Страхование профессиональной ответственности строителей. 
- Комплексное ипотечное страхование. 
- Страхование ответственности за уплату таможенных платежей при перевозке товаров по процедуре 

таможенного транзита с использованием системы гарантии, предусмотренной международным 
соглашением или национальным законодательством соответственно (название правил изменено в 
уведомительном порядке). 

- Страхование ответственности арбитражных управляющих (название правил изменено в уведомительном 
порядке). 

- Страхование гражданской ответственности при проведении клинических (доклинических) исследований 
лекарственных средств. 

- Страхование ответственности работодателя за вред, причиненный работникам. 
- Страхование гражданской ответственности за вред, причиненных продукцией космического назначения. 
- Страхование гражданской ответственности судоремонтных предприятий. 
- Комплексные правила страхования имущества и гражданской ответственности (направлены в порядке 

уведомления). 
- Страхование профессиональной ответственности международных компаний (направлены  в порядке 

уведомления). 
18. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору. 
- Страхование ответственности специализированного депозитария и управляющих компаний, 

осуществляемое в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ 
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 
Федерации»,  а также Федеральным законом от 20 августа 2004г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной 
системе обеспечения военнослужащих» (название правил изменено в уведомительном порядке).  

- Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору о реализации туристического продукта. 

- Страхование ответственности юристов и адвокатов (направлены в порядке уведомления). 
19. Страхование предпринимательских рисков. 

- Страхование от огня и других опасностей промышленных и коммерческих предприятий. 
- Страхование убытков, возникших в связи с несоблюдением срока (задержкой) сдачи в эксплуатацию 

объекта строительства и монтажа (направлены в порядке уведомления). 
- Страхование предпринимательских рисков на случай неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

договорных обязательств. 
- Страхование банковских вкладов и других инвестиций. 
- Страхование судов в постройке. 
- Страхование информационных систем. 
- Комплексные правила страхования имущества и гражданской ответственности (направлены в порядке 

уведомления). 
-  Общие условия комплексного страхования имущества предприятий от всех рисков, включая поломку 

машин и убытков от перерыва в производстве (направлены  в порядке уведомления). 
20. Страхование финансовых рисков. 

- Страхование промышленных и коммерческих предприятий («все риски»). 
- Страхование расходов, возникших вследствие отмены поездки за границу или изменения сроков 

пребывания за границей. 
- Страхование банков от электронных и компьютерных преступлений. 
- Страхование эмитентов пластиковых карточек. 
- Страхование летного состава на случай утраты летной лицензии по состоянию здоровья в результате 

болезни или несчастного случая. 
- Страхование экспортных кредитов. 
- Страхование риска потери дохода при осуществлении космической деятельности. 
- Страхование коммерческих (торговых) кредитов. 
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Страхование риска отмены массовых, культурных, спортивных и иных зрелищных мероприятий (Non 
Appearance). 

 
б) Сведения о собранной страховой премии по всем видам страхования 
 
Ниже представлены данные по подписанной (начисленной) премии по договорам страхования ОСАО 

«Ингосстрах» в разрезе направлений страховой деятельности за 2004-2008 гг. и за 1 квартал 2009 года. 
 

(тыс.руб.) 
Виды страхования 2004 2005 2006 2007 2008 31.03.2009

Страхование жизни 14 299          8 832            1  606            131               
Страхование от несчастных случаев и болезней 300 544        206 653        195  367        358 051        544 554 33 710
Добровольное медицинское страхование 1 365 193     1 874 358     2  631 575     3 303 387     4 398 820 1 954 265
Страхование пассажиров и граждан, выезжающих за рубеж 202 670        282 631        320  924        417 107        462 198 86 228
Страхование средств наземного транспорта 7 099 055     9 694 008     12  876 112   15 990 124   20 424 886 4 713 090
Страхование средств воздушного транспорта 701 691        752 648        1  024 985     804 185        744 524 204 263
Страхование средств водного транспорта 921 093        878 734        887  489        935 911        997 148 279 429
Страхование грузов 672 329        725 613        707  138        962 029        907 611 194 318
Страхование имущества 5  539 060     5 950 149     6  560 796     6 237 943     7 059 732 1 655 142
Страхование финансовых рисков 96 229          203 463        437  019        591 367        667 261 118 541
Страхование экспортных кредитов 195 572        267 287        317  844        213 268        181 688 143 861
Страхование расходов из-за отмены поездки за границу 47 132          64 559          92  597          133 108        235 689 22 122
Страхование гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств

142 635        160 073        175  901        216 261        263 602 77 208

ОСАГО 2 987 936     3 229 617     3  913 234     4 390 795     5 076 618 1 123 945
Страхование гражданской ответственности перевозчика 250 907        284 517        385  774        438 433        538 191 147 917
Страхование гражданской ответственности владельцев ИПО 51 781          61 818          101  004        74 163          80 468 13 668
Страхование профессиональной ответственности 86 883          193 262        227  760        122 598        218 949 5 756
Страхование ответственности судовладельцев 650 663        739 800        704  967        682 414        636 611 284 448
Страхование ответственности 754 403        851 739        1  036 015     1 256 193     1 179 804 307 539
Входящее облигаторное перестрахование 1 446 884     1 929 570     1  510 618     1 813 631     1 705 606 597 291
ИТОГО 23 526 958   28 359 330   34 108 722   38  941 099   46 323 961 11 962 743  

 
в) Объем рисков выплаты страховой суммы и/или страхового возмещения, принятых на себя эмитентом 
 

(тыс.руб.) 
 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 31.03.2009г. 

1. Добровольное 
страхование, всего 

6 201 794 821 9 477 203 911 10 350 373 877 13 298 952 370 15 273 947 165 4 911 605 040 

   в том числе:             
Страхование жизни 16 643           
Страхование иное, чем 
страхование жизни: 

6 201 778 178 9 477 203 911 10 350 373 877 13 298 952 370 15 273 947 165 4 911 605 040 

  - личное страхование (кроме 
страхования жизни) 

1 018 796 565 1 213 254 219 1 541 928 238 1 987 452 264 2 473 153 627 1 702 468 376 

  - имущественное страхование 2 571 323 015 4 137 262 232 4 710 552 601 5 489 532 236 5 638 326 054 1 323 845 340 
  - страхование 
ответственности 

2 611 658 598 4 126 687 460 4 097 893 038 5 821 967 869 7 162 467 484 1 885 291 323 

2. Обязательное страхование 422 471 200 466 483 064 501 649 308 520 262 301 598 220 000 124 703 600 
Итого 6 624 266 021 9 943 686 975 10 852 023 185 13 819 214 671 15 872 167 970 4 912 947 440 

 
г) Сведения о перестраховании эмитентом принимаемых на себя рисков выплаты страховой суммы и/или 

страхового возмещения 
 

(тыс.руб.) 

Год Объем перестрахованных рисков  
выплат страхового возмещения 

2004 г. 2 201 974 555 
2005 г. 2 741 267 790 
2006 г. 2 742 708 496 
2007 г. 2 335 199 582 
2008 г. 2 934 215 671 

На 31.03.2009 г. 881 261 399 
 
д) Объем осуществленных эмитентом выплат страховой суммы и/или страхового возмещения 
 

(тыс.руб.) 



 31

Год Объем выплат страхового возмещения  

2004 г. 8 503 057 

2005 г. 11 920 136 

2006 г. 16 107 403 

2007 г. 19 269 913 

2008 г. 24 675 259 

На 31.03.2009 г. 6 982 637 
 
е) Описание основных направлений инвестиционной деятельности 
 
Основной задачей инвестиционной деятельности ОСАО «Ингосстрах» является создание системы размещения 

временно свободных денежных средств путем формирования оптимального инвестиционного портфеля и управления 
им, исходя из необходимости выполнения законодательно установленных норм и нормативов, возможности получать 
стабильную доходность на положительном к темпам инфляции уровне с учетом поддержания достаточной 
ликвидности инвестиционного портфеля и управления рыночными и кредитными рисками. 

В дополнение к реализации основной цели, инвестиционная деятельность ОСАО «Ингосстрах» должна 
обеспечивать развитие основного бизнеса компании, исходя из стратегической задачи повышения финансовой 
устойчивости и капитализации компании. 

Инвестиционная деятельность компании состоит из следующих основных частей: 
- анализ, планирование и управление источниками инвестиций; 
- формирование и управление инвестиционными активами компании; 
- организация системы контроля и управления инвестиционными рисками. 
Под источниками инвестиций понимаются обязательства и собственный капитал компании. Ключевым 

элементом управления источниками инвестиций является планирование динамики изменения пассивов, которая 
интегрируется в  систему управление денежными потоками (cash-flow). С этой целью производится перспективное 
прогнозирование поступлений и платежей компании с использованием разнообразных методов, включая методы 
математической статистики и математического моделирования, и построения на период планирования прогноза 
изменений  структуры обязательств, основную часть которых составляют страховые резервы и капитал, в разрезе  
валютных позиций   и  сроков исполнения обязательств. 

Исходя из задач инвестиционной деятельности, основополагающим  принципом инвестиционной политики 
является  принцип сбалансированности активов и пассивов в разрезе валютных позиций и сроков (принцип мэтчинга). 
Данный принцип реализуется через формирование прогнозной структуры активов, которая соответствует прогнозной 
структуре пассивов (обязательства и капитал) по  срокам исполнения обязательств (длине) и валютным позициям.  
Приведение текущей структуры активов к прогнозной реализуется посредством осуществления инвестиционной 
деятельности.  

Инвестиционная политика компании сформирована с учетом существующих законодательных норм, 
регулирующих инвестиционную деятельность страховщиков. Помимо общих законодательных норм, определяющих 
инвестиционную деятельность российских предприятий, включая нормы валютного законодательства, в отношении 
страховых компаний Федеральной службой по страховому надзору Министерства финансов РФ разработаны 
специальные нормы, которые регламентируют порядок инвестирования средств страховых резервов. 

Система нормативов размещения средств страховых резервов является двухуровневой: определен перечень 
видов активов, принимаемых в покрытие и установлены ограничения на вложения в каждый из видов активов и на 
вложения в один конкретный объект (ценные бумаги одного эмитента, активы одного банка, объекты недвижимости и 
т.п.). Кроме того, установлены нормативы, ограничивающие размещение средств страховых резервов вне территории 
РФ. 

 
Инвестиционный портфель компании: 
Инвестиционные активы компании подразделяются на фонд краткосрочных и  фонд долгосрочных инвестиций.  
Основным назначением фонда краткосрочных инвестиций является исполнение принятых обязательств и 

получение инвестиционного дохода. Источником фонда краткосрочных инвестиций являются страховые резервы и 
собственный капитал в части маржи платежеспособности. 

Основным назначением фонда долгосрочных инвестиций  наряду с исполнением принятых обязательств 
является обеспечение развития бизнеса ОСАО «Ингосстрах». Источником фонда долгосрочных инвестиций являются 
страховые резервы и собственный капитал компании. 

 
1. Краткосрочные инвестиции: 
Ключевой задачей инвестиционной деятельности в части краткосрочных инвестиций ОСАО «Ингосстрах» 

является формирование фонда высоколиквидных активов (фонд краткосрочных инвестиций), достаточного для 
покрытия принятых обязательств (инвестиции под обеспечение исполнения обязательств компании) и способного 
обеспечить заданную (плановую) норму доходности.  

Фонд высоколиквидных активов формируется из: 
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1. Портфеля банковских финансовых инструментов, 
2. Портфеля небанковских финансовых инструментов. 
Формирование фонда краткосрочных инвестиций  осуществляется на основе консервативного подхода, 

направленного на минимизацию рисков, обеспечивающего надежность и возвратность инвестиций при получении 
плановой нормы доходности.  

 
Портфель банковских финансовых инструментов: 
Виды банковских инструментов, допускаемые для инвестирования: 
Денежные средства на счетах в банках, 
Банковские вклады (депозиты), в том числе удостоверенные депозитными сертификатами,  
Векселя банков, 
Облигации банков (котируемые), 
Сертификаты долевого участия в общих фондах банковского управления. 
Банковские инструменты являются активами, преимущественно обладающими моментальной или повышенной 

ликвидностью. Даже при размещении денежных средств в срочные банковские депозиты, заключаемыми договорами 
в большинстве случаев закрепляется право ОСАО «Ингосстрах» отозвать денежные средства в любой момент в 
течение срока действия договора, с уведомлением банка за несколько дней до даты отзыва.  При досрочном отзыве 
денежных средств доходность по депозиту понижается, однако инвестированные средства подлежат возврату в 
полном объеме.  

Инвестиции в банковские финансовые инструменты осуществляются на основании принципа лимитирования 
рисков. Ограничение рисков осуществляется путем определения  лимита размещений на каждый отдельный банк и с 
учетом требований действующих правил размещения средств страховых резервов и вступивших в силу с 01.07.2007 г. 
правил размещения собственных средств. 

 
Портфель небанковских финансовых инструментов: 
В целях повышения диверсификации структуры финансовых активов и увеличения ее доходности, компания 

формирует портфель небанковских финансовых инструментов, состоящий, в том числе, из  торгового подпортфеля 
ценных бумаг и инвестиционного подпортфеля (подпортфеля ценных бумаг, удерживаемых преимущественно до 
погашения или на срок свыше 1 года). 

Формирование торгового подпортфеля предполагает осуществление активных операций с инструментами, 
входящими в него, на временном горизонте  от 1 до 12 месяцев, с использованием складывающихся на рынке 
привлекательных уровней доходности, носящих краткосрочный характер. 

Формирование инвестиционного подпортфеля  ценных бумаг предполагает покупку ценных бумаг 
преимущественно до погашения или до продажи, в соответствии с условиями публичной оферты. Временной горизонт 
нахождения ценных бумаг в портфеле определен сроком до 3 лет.  

Инвестиционный и торговый подпортфели ценных бумаг формируются из инструментов, на которые 
установлены лимиты риска. Ограничение риска по инструментам, включаемым в состав инвестиционного и торгового 
подпортфелей ценных бумаг, является двухуровневым. Первым уровнем является ограничение риска на тип 
инструментов, вторым уровнем ограничения риска является лимит на эмитента при прямом инвестировании или 
лимит на инвестиционную компанию и эмитента при передаче денежных средств в доверительное управление. 
Предельные суммарные объемы инвестиционного и торгового подпортфелей, структура и состав инструментов, из 
которых формируются подпортфели ценных бумаг, устанавливаются решениями специального коллегиального органа 
Финансово-инвестиционного комитета. 

 
Виды небанковских инструментов, допускаемые для инвестирования: 
Государственные ценные бумаги (валютные/рублевые), эмитированные Российской Федерацией. 
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги. 
Корпоративные облигации (валютные/рублевые). 
Инвестиции в паи Паевых Инвестиционных Фондов. 
Акции, котируемые на бирже. 
Корпоративные векселя, котируемые на рынке.    
Средства, переданные в доверительное управление специализированным организациям. 
При формировании портфеля  небанковских финансовых инструментов могут использоваться  следующие 

подходы: 
собственные инвестиции ОСАО «Ингосстрах» в небанковские финансовые инструменты на основании данных 

финансового анализа и с учетом требований  действующих «Правил размещения страховщиками страховых 
резервов»; 

инвестиции в паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, правила доверительного 
управления которых зарегистрированы в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг и инвестиционная декларация которых соответствует требованиям действующих «Правил 
размещения страховщиками страховых резервов» и принципам инвестиционной политики ОСАО «Ингосстрах»;  

передача средств в доверительное управление специализированным управляющим  компаниям. При этом 
управляющая компания должна соответствовать требованиям действующих «Правил размещения страховщиками 
страховых резервов», а инвестиционные декларации и структура портфелей в доверительном управлении должны 



 33

соответствовать требованиям действующих «Правил размещения страховщиками страховых резервов» и принципам 
инвестиционной политики ОСАО «Ингосстрах».  

 
2. Долгосрочные инвестиции: 
Долгосрочные инвестиции осуществляются по следующим направлениям: 
Инвестиции в капиталы компаний, 
Инвестиции в  коммерческий фонд недвижимости. 
 
Инвестиции в капиталы компаний: 
Данные инвестиции носят долгосрочный характер и направлены, в первую очередь, на развитие страхового 

бизнеса ОСАО «Ингосстрах». Среди них: 
Инвестиции в развитие обязательного медицинского страхования – с последующей возможной реализацией 

синергии при объединении операций по ДМС и ОМС; 
Инвестиции в развитие долгосрочного страхования жизни и пенсионного страхования, учитывающие 

перспективы роста данного сегмента рынка в РФ; 
Инвестиции в уставные капиталы страховых компаний группы «ИНГО» 
Основными  целями осуществления  инвестиций в уставные капиталы является: 
Развитие транснациональной инфраструктуры страховой группы ОСАО «Ингосстрах», которая является одним 

из важных источников увеличения капитализации ОСАО «Ингосстрах».         
Повышение эффективности страховых операций  ОСАО «Ингосстрах»  за счет расширения географии, 

оптимизации системы управления рисками, включая перестрахование и т.д.  
Обеспечение присутствия ОСАО «Ингосстрах» на страховых рынках, которые в силу законодательных 

барьеров недоступны для прямого вхождения.  
 
Инвестиции в недвижимость: 
Источником инвестиций недвижимость являются страховые резервы.  
Основной целью инвестиций в недвижимость является получение инвестиционного дохода. Источниками  

дохода от инвестиций в недвижимость являются:  
Увеличение рыночной стоимости недвижимости в течение долгосрочного периода времени (долгосрочный 

источник); 
Предоставление недвижимости в аренду (оперативный источник). 
 
Общий объем инвестиционных вложений ОСАО «Ингосстрах» за 5 последних финансовых лет (банковские 

финансовые инструменты, облигации и прочие долговые обязательства, участие в капиталах других организаций, 
недвижимость): 

                                                                                                                                                                        (тыс.руб.) 
Год Объем инвестиций  

2004 г. 10 981 447 

2005 г. 18 042 103 

2006 г. 23 941 579 

2007 г. 28 929 878 

2008 г. 33 326 707 

На 31.03.2009 г. 33 421 630 
 
ж) Структура страховых резервов 
 

 

Резервы по 
страхованию 

жизни,  
тыс.руб. 

Доля в 
активах 

Резерв 
незаработанной 

премии,  
тыс.руб. 

Доля в 
активах 

Резервы 
убытков, 
тыс.руб. 

Доля в 
активах 

Другие 
страховые 
резервы, 
тыс.руб. 

Доля в 
активах 

2003 г. 7 533 0,0% 6 167 704 31,6% 6 660 856 34,1% 1 350 362 6,9% 
2004 г. 17 589 0,1% 10 025 049 39,5% 7 798 704 30,7% 1 714 402 6,8% 
2005 г. 18 050 0,1% 12 301 497 38,0% 9 290 367 28,7% 2 674 319 8,3% 
2006 г. 2 355 0,0% 14 919 810 34,1% 14 381 987 32,9% 4 086 887 9,3% 
2007 г. 0 0,0% 17 470 150 33,9% 15 857 300 30,7% 5 730 770 11,1% 
2008 г. 0 0,0% 20 149 528 34,3% 18 393 103 31,3% 6 385 527 10,9% 

На 31.03.2009 г. 0 0,0% 20 537 981 32,3% 19 672 246 30,9% 6 509 561 10,2% 
 
з) Сведения о нарушении страхового законодательства 
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1. Предписание Инспекции страхового надзора по Центральному федеральному округу № ПИ1-1113/03-05и/928 
от 08.12.2008. Предписание выдано с указанием на необоснованный отказ в страховой выплате. Сведения о снятии 
предписания отсутствуют. 

2. Предписание Инспекции страхового надзора по Дальневосточному федеральному округу № 909-П от 
05.12.2008. Предписание выдано с указанием на выявление органом страхового надзора нарушения страхового 
законодательства при проверке деятельности филиала ОСАО «Ингосстрах» в г. Магадане. Сведения о снятии 
предписания отсутствуют. 

3. Предписание Инспекции страхового надзора по Южному федеральному округу № Ин-3-508/4-51-928 от 
30.01.2009. Предписание выдано в связи с нарушением страхового законодательства в части неполного заполнения 
статистической отчетности филиалом ОСАО «Ингосстрах» в г. Ростове-на-Дону. Предписание снято письмом Ин-3-
1063/4-51-928. 

4. Предписание Инспекции страхового надзора по Уральскому федеральному округу № ИН5/03-04н/0945/0928 
от 17.02.2009.  Предписание выдано в связи с непредоставлением в установленный срок документов, запрошенный 
Инспекцией. Предписание снято письмом ИН5/03-04н/2211/928 от 09.04.2009. 

 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Основная цель действующей стратегии ОСАО «Ингосстрах» – увеличение доли рынка и прибыльности бизнеса, 

что влечет повышение капитализации. Этой цели Компания будет придерживаться и в период финансово-
экономического кризиса. На фоне будущего сокращения рынка Компания планирует увеличить долю рынка, как в 
корпоративном, так и в розничном бизнесе. 

ОСАО «Ингосстрах» намерено удержать ведущие позиции в страховании юридических лиц, уделяя большое 
внимание привлечению и сохранению крупных клиентов, как наиболее стабильного в условиях кризиса сегмента. 

На рынке розничного страхования клиентами ОСАО «Ингосстрах» в основном являются лица со средним и 
высоким доходом, считающие страхование цивилизованным способом защиты и готовые платить больше за более 
высокий уровень сервиса и надежности. 

Основным конкурентным преимуществом ОСАО «Ингосстрах» в период кризиса станет стабильность и 
ориентированность на выплату, в то время как по рынку в целом будет наблюдаться обратная тенденция. 

Мероприятия по расширению продаж страховых услуг, предусмотренные Компанией на ближайшую 
перспективу, включают в себя: 

— развитие операций на рынке страхования населения, в первую очередь – добровольного страхования 
автотранспорта и недвижимости. Самым крупным сегментом, с точки зрения сборов, останется страхование КАСКО. 

— развитие продуктовой линейки – ОСАО «Ингосстрах» осуществило в текущем году и планирует дальнейшее 
расширение продуктовой линейки по автострахованию, страхованию недвижимости и добровольному медицинскому 
страхованию. Так же ОСАО «Ингосстрах» планирует унифицировать продуктовый ряд на территории РФ и создать 
специальные продуктовые предложения для клиентов с учетом негативной экономической ситуации. 

— открытие нескольких собственных клиник и расширение розничных и корпоративных продаж медицинского 
страхования на их основе. 

—  повышение качества обслуживания клиентов. 
В условиях развивающегося кризиса основные усилия ОСАО «Ингосстрах» будут направлены на повышение 

эффективности страховых услуг - оптимизацию технологических процессов и борьбу с мошенничеством, как в 
Москве, так и в регионах, улучшение системы тарификации и сегментации клиентов. 

 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 

ассоциациях 
 

№ Название организации Год вступления Роль, функции, задачи и цели 

1. 

Всероссийский Союз 
Страховщиков (ВСС) 

Октябрь 1994 г. 

Всероссийский Союз страховщиков 
(ВСС) является единым союзом 
профессиональных участников страхового 
рынка на федеральном уровне. Он призван 
координировать деятельность своих членов, 
представлять и защищать их общие интересы 
в отношениях с российскими и зарубежными 
организациями и органами власти. В 
Ингосстрах регулярно направляется 
объективная информация по страховому 
рынку, состоянии развития страхового 
законодательства и другим вопросам. Цель – 
использование организационного, научного, 
методического потенциала ВСС для 
повышения качества оказываемых услуг. 
Платформа ВСС используется для решения 
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широкого спектра проблем стоящих перед 
компанией. Ингосстрах - член Президиума 
ВСС. 

2. 

Национальный союз 
страховщиков 
ответственности 

Ноябрь 2005 г. 

Некоммерческая организация, единое 
общероссийское профессиональное 
объединение, основанное на принципе 
обязательного членства страховщиков, 
осуществляющих обязательное страхование 
гражданской ответственности за причинение 
вреда при эксплуатации опасных объектов. 
Основной целью деятельности Союза 
является развитие в Российской Федерации 
национального страхового дела, а также 
системы страхования, перестрахования 
(сострахования) гражданской 
ответственности за причинение вреда при 
эксплуатации опасных объектов и других 
видов ответственности. 

3. 

Российский национальный 
комитет Международной 
торговой палаты (МТП) 

Декабрь 2002 г. 

Международная Торговая Палата- 
Всемирная организация бизнеса была создана 
в 1919 году и в настоящее время насчитывает 
более 7 тысяч предприятий- членов, 1600 
союзов и ассоциаций, представляющих 
деловые круги 140 стран мира. Российский 
Национальный Комитет МТП был создан в 
2000 году и выполняет функции 
представительства МТП в России. Основной 
целью его деятельности является 
формирование и отстаивание позиций 
делового сообщества России, а так же 
информирование головной организации о 
проблемах, стоящих перед субъектами 
бизнеса страны. 

4. 

Торгово-Промышленная 
палата (ТПП РФ) 

Июль 2005 г. 

В систему Торгово-промышленной 
палаты РФ входят 169 территориальных 
торгово-промышленных палат, 178 
объединений предпринимателей и 37 
коммерческих организаций Федерального 
уровня, 450 предприятий и фирм, созданных 
с участием торгово-промышленных палат и 
образующих инфраструктуру обслуживания 
предпринимательства на региональном 
уровне, 15 зарубежных представительств в 14 
странах, 6 смешанных палат, образованных с 
другими странами. Основными задачами 
ТПП РФ являются: представление интересов 
российских предпринимателей в отношениях 
с органами власти; создание условий, 
необходимых для становления социально-
ориентированной рыночной экономики; 
помощь в формировании правовой среды и 
инфраструктуры предпринимательства. 
Членство в ТПП РФ позволяет компании 
осуществлять разработку законодательных 
инициатив, направленных на 
совершенствование правовой базы 
национального страхования, а также 
координировать взаимодействие филиалов 
Ингосстрах с многочисленными 
подразделениями ТПП на местах.  

5. 

Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей) (РСПП) 

Октябрь 2003 г. 

РСПП наиболее влиятельный 
российский союз, отстаивающий интересы 
своих членов на высоком уровне 
исполнительной и законодательной власти 
РФ. РСПП объединяет усилия 
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представителей делового сообщества для 
строительства эффективной, устойчивой 
рыночной экономики, основанной на 
самостоятельности и ответственности, 
равных и ясных для всех правилах поведения.  

Членство в данной организации дает 
право участвовать в деятельности комитетов 
и рабочих групп, во всех проводимых 
Союзом мероприятиях - форумах, 
конференциях, семинарах, выставках, 
международных встречах. 

6. 

Межрегиональный союз 
медицинских страховщиков 
(МСМС) 

Март 2004 г. 

Межрегиональный Союз Медицинских 
Страховщиков, являющийся единственной 
профессиональной организацией, 
представляющей интересы страховых 
медицинских организаций всех регионов 
России, зарегистрирован в январе 2003 года. 
Основной целью Союза является защита 
интересов своих членов путем объединения и 
координации совместных усилий, 
направленных на оптимизацию условий для 
развития медицинского страхования как 
составной части медико-социальной защиты 
граждан Российской Федерации. Помимо 
совершенствования законодательной базы, 
Союз занимается представлением и защитой 
интересов всех своих членов в органах 
государственной власти и органах системы 
здравоохранения, осуществляет мероприятия, 
направленные на информационное 
обеспечение своих членов, развивает 
сотрудничество с международными и 
зарубежными страховыми организациями, 
содействует формированию инфраструктуры 
страхового рынка. Содействует 
формированию информационной, научно-
технической производственной учебной и 
сервисной базы. Проводит научно-
прикладные, а так же статистические 
исследования, направленные на повышение 
качества страховых продуктов. Деятельность 
Союза осуществляется в тесном 
взаимодействии с Администрацией 
Президента Российской Федерации, 
Федеральным Собранием РФ, 
Государственной Думой РФ, Министерством 
Финансов РФ и Федеральной Службой 
Страхового Надзора, ФФОМС, а также с 
другими федеральными министерствами и 
ведомствами, средствами профессиональной 
и массовой информации. Налаживаются 
контакты с представителями исполнительной 
и законодательной власти в регионах. МСМС 
является членом Торгово-Промышленной 
Палаты РФ, Всероссийского Союза 
Страховщиков. По состоянию на май 2004 
года членами союза являются более 80 
организаций. В соответствии с решением 
Президиума МСМС открываются 
Представительства Союза в Федеральных 
округах РФ.    

Цель вступление в МСМС: активное 
участи ИГС через МСМС в процессах 
реформирования медицинского страхования. 
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7. 

НО Взаимного страхования 
"АСМ Гарант", г. Москва 

Май 2006 г. 

Некоммерческое профессиональное 
объединение, основанное на принципе 
членства, действующее в целях обеспечения 
их взаимодействия и формирования правил 
профессиональной деятельности. 

8. 

"Американская Торговая 
Палата в Москве, Россия, 
Инк.", США, штат Делавер. 
(The American Chamber of 
Commerce in Moscow, Russia, 
Inc., a Delaware, USA 
Nonprofit Corporation) 

Май 2002 г. 

Палата объединяет более 650 
организаций и фирм, предоставляет своим 
членам законодательную, правительственную 
и региональную информацию, дает 
возможность установления деловых связей и 
участия в работе 17 комитетов, проводит 
тематические семинары и т.д. Цель 
вступления: реализация продуктов УМС в 
области ДМС членами палаты. Реализация 
продуктов УСЖ в области коллективного 
страхования персонала. 

9. 

Союз российских 
судовладельцев (СОРОСС) 

Сентябрь 2002 г. 

Союз российских судовладельцев 
объединяет крупнейших российских 
судовладельцев и занимается координацией 
внутрироссийских и международных связей 
Союза с организациями, имеющими 
отношение к правовому и экономическому 
регулированию судоходства. 

Защищает интересы судовладельцев по 
финансовым, юридическим, страховым и 
прочим вопросам. 

Членство в Союзе дает возможность 
поддерживать контакты с руководством 
судоходных компаний и представлять услуги 
Ингосстраха. 

10. 

Международный союз 
морского страхования. 
International Union of Marine 
Insurance, Швейцария 

Сентябрь 1956 г. 

Ингосстрах на протяжении четверти 
века представляет Россию в Международном 
союзе морского страхования. Участвует в 
работе технических комитетов Союза по 
предотвращению грузовых убытков и по 
страхованию морского каско. 

Членство в Союзе дает возможность 
получать исчерпывающую информацию о 
состоянии мирового морского страхования и 
участвовать в обсуждении наиболее острых 
проблем. 

Высока имиджевая составляющая 
членства. 

11. 
Российское бюро Зеленой 
карты Ноябрь 1997 г. 

Бюро, объединяющее российских 
страховщиков для работы в системе «Зеленой 
карты».  

12. 

Профессиональная 
Ассоциация противодействия 
угонам транспортных средств 
(АССОЦИАЦИЯ ПРОФИ),  г. 
Москва 

Сентябрь 2006 г. 

Ассоциация объединяет 
профессиональных участников рынка 
охранно-поисковых и навигационных систем 
со всеми заинтересованными организациями 
и ведомствами: органами государственной 
власти и самоуправления, 
правоохранительными органами, научно-
техническими организациями, 
производителями автомобилей и 
специального оборудования с целью 
совместного проведения деятельности, 
направленной на повышение социальной 
защищенности владельцев транспортных 
средств и другого движимого и недвижимого 
имущества граждан;  защиту прав 
потребителей товаров и услуг на 
автомобильном рынке; снижение уровня 
преступности, связанного с угонами 
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транспортных средств; повышение 
эффективности противодействия преступным 
посягательствам на имущество граждан.  

13. 

Российский союз 
автостраховщиков 

Май 2001 г. 

Некоммерческая организация, единое 
общероссийское профессиональное 
объединение, основанное на принципе 
обязательного членства страховщиков, 
осуществляющих обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, и действующее в 
целях обеспечения их взаимодействия и 
формирования правил профессиональной 
деятельности при осуществлении ОСАГО. 

14. 

НП "Алмазная Палата 
России", Россия, Москва. 
DIAMOND CHAMBER OF 
RUSSIA 

Июнь 1999 г. 

Создана для развития рынка алмазов и 
бриллиантов и расширение контактов 
представителей российского алмазного 
рынка. Цель вступления: налаживание 
отношений с потенциальными клиентами.  

15. 

Некоммерческое партнерство 
"Безопасность полетов" 
(НПБП), Роcсия, Москва. 
Non-commercial Partnership 
"Flight Safety Foundation 
International". Ранее (до мая 
1999 года) - "Международный 
фонд  авиационной 
безопасности", МФАБ. 
"International  Fond of Aviation 
Safety" 

Январь 1991 г. 

Некоммерческое партнерство 
«Безопасность полетов» является для 
Ингосстраха многолетним и надежным 
источником достоверной информации о 
состоянии безопасности полетов в 
авиакомпаниях России и стран СНГ. В 
Ингосстрах представляются ежемесячные 
сводки инцидентов и происшествий с 
подробным описанием наиболее серьезных из 
них. Представляются также материалы 
относительно катастроф с воздушными 
судами российского производства на 
территории РФ. Все это способствует 
своевременному внесению необходимых 
изменений в политику ставок и тарифов. 

16. 

Российская Ассоциация 
авиационных и космических 
страховщиков (РААКС) 

Ноябрь 2004 г. 

Ассоциация создана в 1996 г. и 
объединяет на сегодняшний день более 40 
страховых компаний России, стран СНГ и 
Балтии. РААКС является профессиональной 
организацией страховщиков, работающих в 
сфере авиационного и космического 
страхования, и по качественному составу 
представляет собой одно из ведущих 
объединений на российском страховом 
рынке. Признание и применение на 
российском страховом рынке полисов 
(правил) и  оговорок Авиационных 
Андеррайтеров Ллойда как обычая делового 
оборота. Это дает возможность членам 
РААКС перестраховывать авиационные 
риски на международном страховом рынке 
без каких-либо ограничений и обеспечивать 
надежную страховую защиту своим 
клиентам. 

17. 

Международный союз 
авиационных страховщиков 
(МСАС), Лондон. International 
Union of Aviation Insurers 
(IUAI) 

Ноябрь 1979 г. 

Основными задачами Союза являются 
координация деятельности крупнейших 
страховых компаний, пулов, ассоциаций и 
других объединений авиационных и 
космических страховщиков в вопросах, 
имеющих общестратегическое значение для 
развития и нормального функционирования 
данного сегмента мирового страхового 
рынка, своевременное реагирование на 
появление новых тенденций в развитии 
авиационного и космического страхования. 
Подготовка решений в соответствии с 
требованиями ИКАО и ИАТА. Выработка 
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рекомендаций страховым компаниям в связи 
с применением новых страховых продуктов, а 
также рекомендаций по регулированию 
убытков. Ингосстрах, благодаря участию в 
Союзе, обладает в настоящее время самой 
полной базой данных относительно развития 
авиационного и космического страхования в 
мире. Ингосстрах - единственная из 
российских компаний - обладает тесными и 
разветвленными отношениями с различными 
страховыми компаниями и пулами, что в ряде 
случаев позволяет обходится без услуг 
брокеров, либо ограничивать их влияние. 
Связи остальных российских страховщиков 
ограничены контактами с брокерами и 
максимум 1-2 компаниями (некоторые 
российские страховщики безуспешно 
пытались вступить в союз).  

Информация об участии ОСАО 
«Ингосстрах» в Союзе ставит Ингосстрах в 
особое положение на рынке, прежде всего в 
глазах потенциальных клиентов. Ингосстрах 
имеет возможность вовремя реагировать на 
появление новых тенденций в авиационном и 
космическом страховании. 

18. 

"Российский союз 
туриндустрии", Москва 

Апрель 1998 г. 

РСТ объединяет ведущие организации, 
относящиеся к туристическому бизнесу: 
туристические, страховые, авиакомпании, 
пароходства, автотранспортные, СМИ, 
учебные заведения и др.  

Цель: расширение деловых связей, 
обмен информацией. 

19. 

Международная ассоциация 
страховщиков технических 
рисков, 
ВеликобританияInternational 
Association of Engineering 
Insurers (IMIA). 

Март 1968 г. 

IMIA является некоммерческой 
организацией, в которую входят 
представители национальных ассоциаций, 
крупнейших страховых и перестраховочных 
компаний наиболее развитых стран мира с 
совокупным годовым сбором премии по 
техническим рискам 4, 75 млрд.  долларов. 

Целью этой организации является 
обмен информацией, знаниями и опытом в 
области страхования технических рисков, 
обеспечение сотрудничества для решения 
вопросов и проблем, имеющих место в 
повседневной, практике, выработка общих 
подходов и координация деятельности в 
развитии новых страховых продуктов, 
обобщение статистических данных. 

Ингосстрах является  одним  из 
учредителей  и постоянным членом IMIA с 
момента ее образования в 1968 году. 

Помимо возможности доступа к самой 
актуальной информации и технологиям в 
области инженерного страхования, членство 
в этой авторитетной организации является 
вопросом престижа для Ингосстрах 

20. 

Российский 
антитеррористический 
страховой пул Декабрь 2001 г. 

Объединение страховщиков для 
страхования риска терроризма. На 
сегодняшний день РАТСП насчитывает 
тридцать восемь компаний  

21. 

Российская Ассоциация 
Лизинговых Компаний, г. 
Москва Сентябрь 2006 г. 

Российская Ассоциация Лизинговых 
Компаний была создана в 1994 году как 
общественная организация, основной задачей 
которой является защита интересов 
лизинговых компаний, пропаганда лизинга, 
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развитие и укрепление корпоративных 
связей. В настоящее время членами 
ассоциации являются более 100 юридических 
лиц, работающих практически во всех 
ключевых отраслях промышленности. 
Ассоциация является членом Торгово-
промышленной палаты РФ и Российского 
союза промышленников и предпринимателей. 

22. 

Федерация Рестораторов и 
Отельеров (ФРиО) 

Апрель 2005 г. 

ФРиО создана ведущими 
рестораторами и отельерами России с целью 
развития индустрии питания и 
гостеприимства, расширение и улучшение 
качества услуг и продвижению их на 
внутрироссийский и зарубежные рынки.  

23. 
Российский ядерный 
страховой Пул Ноябрь 1997 г. 

Объединение страховщиков для 
страхования российских ядерных объектов. 

24. 

Российский Зерновой Союз 

Сентябрь 2006 г. 

Российский Зерновой Союз – 
добровольное некоммерческое объединение 
агропромышленных предприятий, 
объединяющее около 300-400 компаний, чья 
деятельность прямо или косвенно связана с 
сельским хозяйством. Членство необходимо 
для расширения площадки предоставления 
наших услуг в области агропромышленного 
страхования. 

25. 

Международная Ассоциация 
перестраховщиков рисков 
асбеста и загрязнения 
окружающей среды (IntAP) 

Июнь 2005 г. 

IntAP, Международной Ассоциации 
перестраховщиков рисков асбеста и 
загрязнения окружающей среды была создана 
в 1991 г. Основной задачей Ассоциации 
является получение, обобщение и анализ 
информации по вопросам, связанным с 
ответственностью по «Историческим» 
принятиям 1960-1980-х годов по убыткам, 
причиненным использованием асбеста или 
иных вредных веществ, а также загрязнением 
окружающей среды.  

26. 

Ассоциация российских 
международных 
автомобильных перевозчиков 
(АСМАП) Июнь 1998 г. 

АСМАП представляет и защищает 
интересы российских международных 
перевозчиков перед МСАТ, международными 
и российскими органами власти. Выдает 
разрешения на международные перевозки и 
книжки МДП. Цель: ОСАО «Ингосстрах» 
осуществляет страхование ответственности 
при исполнении книжек МДП. 

27. 

Международный союз 
автомобильного транспорта 
(МСАТ). International Road 
Union (IRU), г. Женева 

Ноябрь 1998 г. 

Представляет и защищает интересы 
автомобильных перевозчиков. Объединяет 
национальные ассоциации автоперевозчиков. 
Проводит работу по повышению 
эффективности использования 
автомобильного транспорта. Предоставляется 
возможность участия  в страховых и 
перестраховочных программах для 
транспортных компаний. 

28. 

Ассоциация страховых 
организаций и предприятий 
транспорта (АССОТ) 

Сентябрь 2003 г. 

Координация деятельности 
транспортных предприятий и страховых 
организаций, осуществляющих страхование 
на транспорте, разработка и 
совершенствование законодательной базы в 
транспортной области.  Членство в АССОТ 
позволяет Ингосстраху расширять 
клиентский портфель по автострахованию и 
страхованию ответственности, участвовать в 
разработке нормативных материалов в 
транспортной сфере. 
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29. 

Союз транспортников России 

Сентябрь 2004 г. 

Союз транспортников России - 
общественная организация, объединяющая 
ряд отраслевых транспортных союзов и 
ассоциаций, а также компании федерального 
уровня. Союзу транспортников России  
поручено консолидировать усилия 
профессиональных объединений 
транспортников по защите их интересов в 
правительственных и парламентских кругах, 
а также на международном уровне.  
Потенциал СТР по развитию страхования на 
транспорте достаточно велик в первую 
очередь в возможности постановки и 
решения в органах власти важных для 
транспортников вопросов, в том числе в 
рамках реализации «Транспортной стратегии 
России». Активное сотрудничество с 
профильными комитетами Государственной 
Думы, Совета Федерации, Правительством 
РФ, позволило Союзу транспортников России 
уже в первый год с момента своего 
образования стать заметной лоббистской 
силой.  

Вступление Ингосстраха в члены 
Союза транспортников России способствует 
закреплению лидирующих позиций компании 
на рынке транспортного страхования, 
содействовать проведению законодательных 
и других нормативных актов по страхованию 
на всех видах транспорте.  

30. 

Союз Ассоциаций 
Международного Транспорта 
Черноморского 
Экономического Сообщества 
(BSEC-URTA), Турция, г. 
Стамбул 

Май 2006 г. 

11 мая 2006г. в Турции проходила 
Генеральная Ассамблея Союза Ассоциаций 
Международного Транспорта Черноморского 
Экономического Сообщества (BSEC-URTA), 
на которой были внесены изменения в Устав 
с целью принятия ОСАО «Ингосстрах» в 
Союз в качестве Наблюдателя с правами 
члена Союза. Данный Союз учрежден 
Ассоциациями Международного Транспорта 
11 стран- участниц ЧЭС. Деятельность Союза 
поддерживается различными 
правительственными и общественными 
организациями и Международным Союзом 
Автомобильного Транспорта (IRU). В 
настоящее время ОСАО «Ингосстрах» 
сотрудничает с 5 Ассоциациями- членами   
BSEC-URTA (Россия, Молдова, Армения, 
Азербайджан, Грузия). Членство в данном 
Союзе позволяет ОСАО «Ингосстрах» 
устанавливать сотрудничество с остальными 
членами Союза (Албания, Болгария, Греция, 
Румыния, Турция, Украина). 

31. 

Российский 
автотранспортный союз 

Сентябрь 2003 г. 

Объединяет профессиональные 
транспортные союзы и ассоциации 
большинства регионов России. По 
поручению Минтранса РФ выдает 
разрешения ЕКМТ для международных 
автоперевозчиков. 

32. 

Российская Ассоциация 
официальных автомобильных 
дилеров. 
 Июнь 2005г. 

Ассоциация Российские 
автомобильные дилеры (РОАД) - 
профессиональное объединение 
официальных дилеров зарубежных и 
отечественных автопроизводителей. В ее 
состав в качестве действительных членов 
входят более 60 компаний, занимающихся 
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продажей, техническим обслуживанием и 
ремонтом автомобилей. Ассоциация «РОАД» 
– член Торгово-промышленной палаты РФ, 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей, Торгово-экономического 
совета при Министерстве экономического 
развития и торговли РФ, Экспертного совета 
при Управлении транспорта и связи 
Правительства Москвы, а также 
Межведомственного совета по защите прав 
потребителей.  Ассоциация постоянно 
взаимодействует с различными 
госструктурами, и не раз выступала с 
инициативами и предложениями, 
направленными на нормализацию ситуации 
на автомобильном рынке.  

33. 

Астраханская торгово-
промышленная палата 
 

Ноябрь 2004г. 

Астраханская торгово-промышленная 
палата - это негосударственная 
некоммерческая организация, учрежденная 
деловыми кругами Астрахани 30 апреля 1992 
года. Астраханская ТПП входит в систему 
ТПП Российской Федерации. Астраханская 
ТПП объединяет 147 предприятий, 
организаций, фирм, банков, союзов, 
ассоциаций области и действует в 
соответствии с Законом РФ “О торгово-
промышленных палатах в Российской 
Федерации”. Астраханская ТПП представляет 
интересы предпринимателей и их 
объединений, активно участвует в 
налаживании эффективного взаимодействия 
предпринимателей с государственными 
органами, отстаивает их интересы, участвует 
в реализации программ, направленных на 
развитие предпринимательства. 

34. 

Вятская торгово-промышленная 
палата, г. Киров. 
 

Ноябрь 2004г. 

Вятская торгово-промышленная 
палата, входящая в систему ТПП РФ, 
основана 1 марта 1993 года как 
некоммерческая организация, созданная 
деловыми кругами Кировской области с 
целью представительства и защиты интересов 
предприятий и предпринимателей 
независимо от форм их собственности. На 
1 февраля 2008 года ВТПП насчитывает в 
своих рядах 580 предприятий. Для 
практического содействия 
предпринимательству в вопросах 
становления и ведения хозяйственной 
деятельности Вятская ТТП ведет работу по 
ряду основных направлений: Поиск 
потенциальных партнеров и оказание 
содействия в установлении деловых 
контактов с отечественными и зарубежными 
предприятиями, в том числе - организация 
деловых миссий в регионы России и страны 
СНГ; Оказание комплекса услуг по вопросам 
разработки и защиты интеллектуальной 
собственности.; Проведение деловых встреч, 
районных, областных, отраслевых 
конференций, круглых столов в целях 
системного изучения и распространения 
позитивного опыта работы; Проведение 
обучающих семинаров, тренингов, курсов с 
привлечением ведущих специалистов России; 
Правовая и информационная поддержка 
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предпринимательства; Проведение 
маркетинговых исследований, помощь в 
разработке бизнес-планов и инвестиционных 
проектов; Организация и проведение 
тематических, отраслевых и универсальных 
выставок в г. Кирове и Кировской области, 
регионах России, за рубежом.  

35. 

Межрегиональная ассоциация 
руководителей предприятий, г. 
Новосибирск 

Ноябрь 2004г. 

Цели организации: Расширение 
международных связей с зарубежными 
деловыми кругами. Развитие деловой 
активности, повышение эффективности 
экономики Сибирского региона. Реализация и 
защита прав и законных интересов членов 
МАРП в государственных и общественных 
органах, в суде и арбитраже. Организация 
участия руководителей предприятий и 
предпринимателей в управлении 
государственными и общественными делами. 
Удовлетворение профессиональных 
интересов. Оказание поддержки 
хозяйственным руководителям-новаторам, 
помощь в становлении молодых директоров 
на производстве. 

36. 

Ассоциация экспедиторов 
России (АЭР) 

Июнь 1998 г. 

АЭР представляет и защищает 
интересы российских экспедиторов  перед 
властными структурами России, участвует в 
работе государственных и общественных 
организаций, а также является структурным 
подразделением международной федерации 
транспортных экспедиторских ассоциаций - 
FIATA. Цель: расширение портфеля ОСАО 
"Ингосстрах" по страхованию 
ответственности предприятий транспортной 
инфраструктуры. 

37. 

Санкт-Петербургский союз 
строительных компаний 
«Союзпетрострой». 

Ноябрь 2004г. 

Санкт-Петербургский союз 
строительных компаний «Союзпетрострой» 
объединяет более 400 крупных, средних и 
мелких компаний, в которых занято около 
70% работников строительного комплекса 
города. Среди них известные петербургские, 
а также иностранные компании (Сканска, 
Хоневелл, Хилти и др.). Санкт-
Петербургский Союз является региональным 
членом Российского Союза строителей.  

Цели союза: представление и защита 
общих интересов членов Союза в органах 
власти; содействие в получении подрядных 
работ и услуг; создание консорциумов для 
участия в тендерах; аналитические 
исследования и информирование членов 
Союза о состоянии и развитии 
инвестиционно-строительной сферы; 
установление деловых связей с зарубежными 
ассоциациями и партнерами, с банками, 
риэлторами, девелоперами и другими; 
организация и проведение учебы, 
конференций, деловых встреч и т.п.  

38. 

Сибирская Межрегиональная 
Ассоциация Страховщиков 
(СМАС) 

Май 2006 г. 

Сибирская Межрегиональная 
Ассоциация Страховщиков (СМАС) была 
создана в 1994 году и в настоящее время 
объединяет более 50 субъектов страхового 
дела, действующих на территории 
Российской Федерации (до апреля 2001г. 
СМАС именовалась как «Ассоциация 
Сибирских Страховщиков»). Основная цель 
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деятельности Ассоциации - содействие 
развитию национального страхового дела, 
представление и защита интересов членских 
организаций в органах власти, создание 
оптимальных условий страхования в 
субъектах Российской Федерации Сибири. 

Одним из важнейших направлений 
работы СМАС является содействие 
формированию цивилизованного рынка 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств, активным участником, которого 
является ОСАО «Ингосстрах». 

39. 

Ассоциация туризма 
Тверской области 

Май 2006 г. 

Основной целью  Ассоциации является 
создание в Тверской области современной и 
высокоразвитой туристической 
инфраструктуры и конкурентоспособной 
туристской индустрии. Участие ОСАО 
«Ингосстрах» в качестве члена Ассоциации 
дает возможность наиболее эффективно 
развивать продажи продуктов страхования и 
непосредственно воздействовать на 
корпоративный бизнес.  

40. 

Северо-Западная Лизинговая 
Ассоциация 
г. Санкт-Петербург 

Июнь 2007 г. 

Целью Ассоциации является 
представление интересов всех участников 
лизингового рынка – лизинговых компаний, 
поставщиков, страховых компаний, банков. 
Ассоциация представляет интересы права 
своих членов в государственных органах, 
экономических, торговых общественных и 
иных организациях. 

Членство в «Северо-Западной 
Лизинговой Ассоциации» позволяет 
расширить список новых лизинговых 
компаний, улучшить деловые и партнерские 
отношения с уже существующими 
компаниями. 

41. 

Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая 
организация туроператоров и 
турагентов «Астраханский 
Туристический Союз» 
г. Астрахань Июнь 2007 г. 

Основной целью  Саморегулируемой 
организации туроператоров и турагентов 
«Астраханский Туристический Союз» 
является создание в Астраханской области 
современной и высокоразвитой 
туристической инфраструктуры и 
конкурентоспособной туристской индустрии. 
Участие ОСАО «Ингосстрах» в качестве 
члена данной организации дает возможность 
наиболее эффективно развивать продажи 
продуктов страхования и непосредственно 
воздействовать на корпоративный бизнес.  

42. 

Региональная общественная 
организация «Клуба 
руководителей банковских 
служб связей с 
общественностью и рекламы 

Июнь 2007 г. 

Целью Клуба руководителей 
банковских служб связей с общественностью 
и рекламы является содействие развитию 
банковского дела в сфере рекламы и связей с 
общественностью. Участие ОСАО 
«Ингосстрах»  в качестве члена данной 
организации дает возможность: обмениваться 
мнениями и информацией между членами 
Клуба и представителями организаций, 
причастных к сфере рекламы и 
общественных связей; обсуждать актуальные  
проблемы, стоящие  перед службами связей с 
общественностью и рекламы; проводить 
тематические семинары, конференции.  
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43. 

Астраханская Торгово-
Промышленная Палата 

1996 г. 

Торгово-промышленная палата 
образует инфраструктуру обслуживания 
предпринимательства на региональном 
уровне. Основными задачами ТПП  являются: 
представление интересов предпринимателей 
в отношениях с органами власти; создание 
условий, необходимых для становления 
социально-ориентированной рыночной 
экономики; помощь в формировании 
правовой среды и инфраструктуры 
предпринимательства. Членство в ТПП 
позволяет Ингосстраху осуществлять 
сотрудничество в решении вопросов и 
проблем, имеющих место в повседневной 
практике, выработке  общих  подходов в 
страховании. 

44. 

Союз страховщиков «Белый 
Соболь» 

Июль 2002 г. 

Основная цель деятельности Союза - 
содействие развитию национального 
страхового дела, представление и защита 
интересов членских организаций в органах 
власти, создание оптимальных условий 
страхования в субъектах Уральского региона. 

Одним из важнейших направлений 
работы Союза является содействие 
формированию цивилизованного рынка 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств, активным участником, которого 
является ОСАО «Ингосстрах». 

45. 

Уральская ассоциация 
туризма 

Сентябрь 2001 г. 

Основной целью  ассоциации туризма 
«Уральская ассоциация туризма» является 
создание на территории уральского региона 
современной и высокоразвитой 
туристической инфраструктуры и 
конкурентоспособной туристской индустрии. 
Участие ОСАО «Ингосстрах» в качестве 
члена данной организации дает возможность 
наиболее эффективно развивать продажи 
продуктов страхования и непосредственно 
воздействовать на корпоративный бизнес. 

46. 

Краснодарская торгово-
промышленная палата 

2002 г. 

Торгово-промышленная палата 
образует инфраструктуру обслуживания 
предпринимательства на региональном 
уровне. Основными задачами ТПП  являются: 
представление интересов предпринимателей 
в отношениях с органами власти; создание 
условий, необходимых для становления 
социально-ориентированной рыночной 
экономики; помощь в формировании 
правовой среды и инфраструктуры 
предпринимательства. Членство в ТПП 
позволяет Ингосстраху осуществлять 
сотрудничество в решении вопросов и 
проблем, имеющих место в повседневной 
практике, выработке  общих  подходов в 
страховании. 

47. 

Союз промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей) 
 г. Мурманск 

Июнь 1996 г. 

СПП влиятельный союз, отстаивающий 
интересы своих членов на высоком уровне 
исполнительной и законодательной власти 
Мурманской области. СПП объединяет 
усилия представителей делового сообщества 
для строительства эффективной, устойчивой 
рыночной экономики, основанной на 
самостоятельности и ответственности, 
равных и ясных для всех правилах поведения.  
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Членство в данной организации дает 
право участвовать в деятельности комитетов 
и рабочих групп, во всех проводимых 
Союзом мероприятиях - форумах, 
конференциях, семинарах, выставках, 
международных встречах. 

48. 

Нижегородская ассоциация 
промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей) 

1997 г. 

Торгово-промышленная палата 
образует инфраструктуру обслуживания 
предпринимательства на региональном 
уровне. Основными задачами ТПП  являются: 
представление интересов предпринимателей 
в отношениях с органами власти; создание 
условий, необходимых для становления 
социально-ориентированной рыночной 
экономики; помощь в формировании 
правовой среды и инфраструктуры 
предпринимательства. Членство в ТПП 
позволяет Ингосстраху осуществлять 
сотрудничество в решении вопросов и 
проблем, имеющих место в повседневной 
практике, выработке  общих  подходов в 
страховании. 

49. 

Торгово-Промышленная 
Палата Оренбургской области 
и Российской Федерации 

Июнь 2002 г. 

Торгово-промышленная палата 
образует инфраструктуру обслуживания 
предпринимательства на региональном 
уровне. Основными задачами ТПП  являются: 
представление интересов предпринимателей 
в отношениях с органами власти; создание 
условий, необходимых для становления 
социально-ориентированной рыночной 
экономики; помощь в формировании 
правовой среды и инфраструктуры 
предпринимательства. Членство в ТПП 
позволяет Ингосстраху осуществлять 
сотрудничество в решении вопросов и 
проблем, имеющих место в повседневной 
практике, выработке  общих  подходов в 
страховании. 

50. 

Пермская торгово-
промышленная палата 

2001 г. 

Торгово-промышленная палата 
образует инфраструктуру обслуживания 
предпринимательства на региональном 
уровне. Основными задачами ТПП  являются: 
представление интересов предпринимателей 
в отношениях с органами власти; создание 
условий, необходимых для становления 
социально-ориентированной рыночной 
экономики; помощь в формировании 
правовой среды и инфраструктуры 
предпринимательства. Членство в ТПП 
позволяет Ингосстраху осуществлять 
сотрудничество в решении вопросов и 
проблем, имеющих место в повседневной 
практике, выработке  общих  подходов в 
страховании. 

51. 

Торгово-Промышленная 
Палата Ростовской области 

1997 г. 

Торгово-промышленная палата 
образует инфраструктуру обслуживания 
предпринимательства на региональном 
уровне. Основными задачами ТПП  являются: 
представление интересов предпринимателей 
в отношениях с органами власти; создание 
условий, необходимых для становления 
социально-ориентированной рыночной 
экономики; помощь в формировании 
правовой среды и инфраструктуры 
предпринимательства. Членство в ТПП 
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позволяет Ингосстраху осуществлять 
сотрудничество в решении вопросов и 
проблем, имеющих место в повседневной 
практике, выработке  общих  подходов в 
страховании. 

52. 

Союз архитекторов России 
(Ростовская областная 
организация) 

1999 г. 

Является добровольным объединением 
по профессиональному принципу 
руководителей организаций проектно-
строительного комплекса, торгово-
выставочных центров и др. предприятий и 
фирм, деятельность которых связана с 
процессом проектирования и строительства. 
Деятельность направлена на коллективный 
поиск и выработку на основе клубных 
обсуждений методов и способов 
современных проблем в архитектуре и 
градостроительстве, проектировании и новых 
технологий, а также способствует 
установлению более тесных деловых 
контактов всех звеньев строительного 
комплекса. Клуб осуществляет свою 
деятельность в конструктивном 
взаимодействии с органами местного 
самоуправления, региональным 
лицензионным центром и Ростовской 
лицензионной палатой, общественными 
организациями, средствами массовой 
информации и иными структурами. 

 

53. 

Рязанская Торгово-
промышленная палата 

1999 г. 

Торгово-промышленная палата 
образует инфраструктуру обслуживания 
предпринимательства на региональном 
уровне. Основными задачами ТПП  являются: 
представление интересов предпринимателей 
в отношениях с органами власти; создание 
условий, необходимых для становления 
социально-ориентированной рыночной 
экономики; помощь в формировании 
правовой среды и инфраструктуры 
предпринимательства. Членство в ТПП 
позволяет Ингосстраху осуществлять 
сотрудничество в решении вопросов и 
проблем, имеющих место в повседневной 
практике, выработке  общих  подходов в 
страховании. 

54. 

Рязанская Ассоциация 
автотранспорта "РАСАВТО" 

2001 г. 

Основная цель деятельности 
Ассоциации - содействие развитию 
национального страхового дела, 
представление и защита интересов членских 
организаций в органах власти, создание 
оптимальных условий страхования. 

Одним из важнейших направлений 
работы «РАСАВТО» является содействие 
формированию цивилизованного рынка 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств, активным участником, которого 
является ОСАО «Ингосстрах». 

55. 

Саратовская Губернская 
торгово-промышленная 
палата 

2000 г. 

Торгово-промышленная палата 
образует инфраструктуру обслуживания 
предпринимательства на региональном 
уровне. Основными задачами ТПП  являются: 
представление интересов предпринимателей 
в отношениях с органами власти; создание 
условий, необходимых для становления 
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социально-ориентированной рыночной 
экономики; помощь в формировании 
правовой среды и инфраструктуры 
предпринимательства. Членство в ТПП 
позволяет Ингосстраху осуществлять 
сотрудничество в решении вопросов и 
проблем, имеющих место в повседневной 
практике, выработке  общих  подходов в 
страховании. 

56. 

НО "Клуб добросовестных 
предпринимателей" 
г. Саратов 

2002 г. 

Организация занимается созданием 
расширенной базы данных по предприятиям 
Саратовской   области и проведением 
(организацией) перекрестных продаж между 
членами Клуба с предоставлением 
дополнительных скидок. 

Основная цель вступления в данную 
организацию филиала Компании была в 
налаживании контактов с представителями 
предприятий юр. лиц Саратовской области, 
предложение страховых программ Компании 
членам организации.  

57. 

Смоленская Ассоциация 
предприятий "Научно-
промышленный союз" 

Декабрь 2001 г. 

Союз объединяет руководителей 
ведущих промышленных предприятий города 
и области. На собраниях Союза решаются 
вопросы экономического взаимодействия 
между предприятиями, между 
предприятиями и администрацией, вопросы 
кредитования, страховой защиты. Ингосстрах 
вступил в Союз с целью налаживания 
контактов с представителями предприятий и 
предложения им страховых услуг. 

58. 

Ассоциация развития туризма 
в Ставропольском крае 

2002 г. 

Основной целью  ассоциации развития 
туризма  является создание на территории 
Ставропольского края современной и 
высокоразвитой туристической 
инфраструктуры и конкурентоспособной 
туристской индустрии. Участие ОСАО 
«Ингосстрах» в качестве члена данной 
организации дает возможность наиболее 
эффективно развивать продажи продуктов 
страхования и непосредственно 
воздействовать на корпоративный бизнес. 

59. 

Торгово-промышленная 
палата Ставропольского края 

2002 г. 

Торгово-промышленная палата 
образует инфраструктуру обслуживания 
предпринимательства на региональном 
уровне. Основными задачами ТПП  являются: 
представление интересов предпринимателей 
в отношениях с органами власти; создание 
условий, необходимых для становления 
социально-ориентированной рыночной 
экономики; помощь в формировании 
правовой среды и инфраструктуры 
предпринимательства. Членство в ТПП 
позволяет Ингосстраху осуществлять 
сотрудничество в решении вопросов и 
проблем, имеющих место в повседневной 
практике, выработке  общих  подходов в 
страховании. 

60. 

Самарская Торгово-
промышленная палата 

 Май 2006 г. 

Торгово-промышленная палата 
образует инфраструктуру обслуживания 
предпринимательства на региональном 
уровне. Основными задачами ТПП  являются: 
представление интересов предпринимателей 
в отношениях с органами власти; создание 
условий, необходимых для становления 
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социально-ориентированной рыночной 
экономики; помощь в формировании 
правовой среды и инфраструктуры 
предпринимательства. Членство в ТПП 
позволяет Ингосстраху осуществлять 
сотрудничество в решении вопросов и 
проблем, имеющих место в повседневной 
практике, выработке  общих  подходов в 
страховании. 

61. 

Союз товаропроизводителей и 
предпринимателей 
Красноярского края 

2004 г. 

СТП Красноярского края объединяет 
усилия представителей делового сообщества 
для строительства эффективной, устойчивой 
рыночной экономики, основанной на 
самостоятельности и ответственности, 
равных и ясных для всех правилах поведения.  

Членство в данной организации дает 
право участвовать в деятельности комитетов 
и рабочих групп, во всех проводимых 
Союзом мероприятиях - форумах, 
конференциях, семинарах, выставках, 
международных встречах. 

62. 

Сибирская (Красноярская) 
Ассоциация страховщиков 

2004 г. 

Основная цель деятельности 
Ассоциации - содействие развитию 
национального страхового дела, 
представление и защита интересов членских 
организаций в органах власти, создание 
оптимальных условий страхования в 
субъектах Российской Федерации Сибири. 

63. 

Тульская Торгово-
промышленная палата 

2004 г. 

Торгово-промышленная палата 
образует инфраструктуру обслуживания 
предпринимательства на региональном 
уровне. Основными задачами ТПП  являются: 
представление интересов предпринимателей 
в отношениях с органами власти; создание 
условий, необходимых для становления 
социально-ориентированной рыночной 
экономики; помощь в формировании 
правовой среды и инфраструктуры 
предпринимательства. Членство в ТПП 
позволяет Ингосстраху осуществлять 
сотрудничество в решении вопросов и 
проблем, имеющих место в повседневной 
практике, выработке  общих  подходов в 
страховании. 

64. 

Архангельская Торгово-
промышленная палата 

Май 2006 г. 

Торгово-промышленная палата 
образует инфраструктуру обслуживания 
предпринимательства на региональном 
уровне. Основными задачами ТПП  являются: 
представление интересов предпринимателей 
в отношениях с органами власти; создание 
условий, необходимых для становления 
социально-ориентированной рыночной 
экономики; помощь в формировании 
правовой среды и инфраструктуры 
предпринимательства. Членство в ТПП 
позволяет Ингосстраху осуществлять 
сотрудничество в решении вопросов и 
проблем, имеющих место в повседневной 
практике, выработке  общих  подходов в 
страховании. 

65. 

Вологодская Торгово-
Промышленная палата 
(ВТПП) Июнь 2006 г. 

Торгово-промышленная палата 
образует инфраструктуру обслуживания 
предпринимательства на региональном 
уровне. Основными задачами ТПП  являются: 
представление интересов предпринимателей 
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в отношениях с органами власти; создание 
условий, необходимых для становления 
социально-ориентированной рыночной 
экономики; помощь в формировании 
правовой среды и инфраструктуры 
предпринимательства. Членство в ТПП 
позволяет Ингосстраху осуществлять 
сотрудничество в решении вопросов и 
проблем, имеющих место в повседневной 
практике, выработке  общих  подходов в 
страховании. 

66. 

НО «Национальный союз 
агростраховщиков» (НО 
«НСА») 

Ноябрь 2008г. 

Основными целями страхового Союза 
является консолидация страхового 
сообщества для решения следующих задач: 

- Организация и проведение 
сельскохозяйственного страхования 
страховыми организациями, выполняющим 
обязательства по заключенным договорам 
сельскохозяйственного страхования, 
отвечающим критериям финансовой 
устойчивости, и надежности, неукоснительно 
следующим правилам деятельности Союза; 

- Выступление Союза в качестве 
единого методологического центра для 
сельскохозяйственного страхового рынка по 
разработке и совершенствованию единого 
стандарта методологии и условий 
страхования, предстраховой экспертизы и 
андеррайтинга, тарификации, оценки рисков, 
сопровождения заключенных договоров 
сельскохозяйственного страхования и 
возмещения убытков, ведения статистики 
убытков, общего мониторинга 
сельскохозяйственного рынка, расчета 
кумулятивного эффекта возможных убытков 
и т.д.; 

- Отслеживание выполнения всеми 
членами Союза единого стандарта 
методологии сельскохозяйственного 
страхования и урегулирования убытков, 
страховой документации, всех норм, правил, 
выработанных и закрепленных принципов 
тарификации рисков, предельный размер 
комиссионного вознаграждения и т.д. 

67. 

Ассоциация Туроператоров 
(АТОР) 

Ноябрь 2008г. 

Целями создания Ассоциации 
являются: 

- Повышение конкурентоспособности 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности российских туроператоров на 
внутреннем и международном рынках, а 
также их социальной ответственности перед 
гражданами, обществом и государством;  

- Содействие развитию в Российской 
Федерации ответственного, устойчивого и 
всеобще доступного туризма как условия 
достойной жизни и свободного развития 
человека в социальном государстве, 
решающего фактора качества жизни граждан, 
а также привилегированного средства их 
индивидуального и коллективного 
совершенствования;  

- Содействие реализации и защите прав 
и законных интересов юридических лиц, 
граждан Российской Федерации в области 
туризма, санаторно-курортной сферы и иных 
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отраслях жизнедеятельности, связанных с 
туризмом;  

- Содействие проведению 
фундаментальных и прикладных научных 
(научно-технических) исследований в сфере 
туристской деятельности, 
экспериментальных разработок, 
практическому внедрению научных и научно-
технических результатов. 

 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Страховое акционерное общество «ИнгоНорд» (САО 

«ИнгоНорд»); 
место нахождения: Финляндия, г. Хельсинки, Саломонкату 5С PL 218, 00101; 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет 

возможность определять решения, принимаемые обществом, в силу 100 % доли в уставном капитале общества; 
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: - 100 % 

(6 000 000 штук акций); 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100 % 

(6 000 000 штук акций); 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % (0 штук 

акций); 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0 % 

(0 штук акций); 
описание основного вида деятельности общества: страхование; 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: получение перестраховочной премии. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: уставом общества 

совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

общества:  
1. Фамилия, имя, отчество – Соколов Константин Борисович, 
Год рождения – 1967, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
2. Фамилия, имя, отчество – Кайгородова Татьяна Юрьевна, 
Год рождения – 1972,  
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
3. Фамилия, имя, отчество - Демидов Юрий Яковлевич, 
Год рождения – 1969, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,0005 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,0005 %, 
4. Фамилия, имя, отчество – Туннинен Владимир Алексеевич, 
Год рождения – 1941,  
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %; 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Фамилия, имя, отчество – Белюсов Николай Петрович, 
Год рождения - 1965, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,0006 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,0006 %.  
 
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «ИнВест-Полис» 

(ЗАО «ИнВест-Полис»); 
место нахождения: г. Москва, ул. Лесная, д. 41; 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет 

возможность определять решения, принимаемые обществом, в силу преобладающего участия в уставном капитале 
общества; 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99,99 %; 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 99,99 

% (3 518 892 612 штук акций); 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 2,03 % (50 

867 888 штук акций); 
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размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 
2,03 % (50 867 888 штук акций); 

описание основного вида деятельности общества: инвестиционная деятельность; 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществление инвестиционной 

деятельности. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  
1. Фамилия, имя, отчество – Волков Михаил Юрьевич, 
Год рождения – 1972, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
2. Фамилия, имя, отчество – Григорьев Александр Валерьевич, 
Год рождения – 1963, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
3. Фамилия, имя, отчество – Кайгородова Татьяна Юрьевна, 
Год рождения – 1972, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
4. Фамилия, имя, отчество – Соколов Константин Борисович, 
Год рождения – 1967, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
5. Фамилия, имя, отчество – Ильяшенко Александр Витальевич, 
Год рождения – 1977, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен; 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Фамилия, имя, отчество - Кайгородова Татьяна Юрьевна, 
Год рождения – 1972, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %. 
 
3. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «Страховая компания 

«Волга-Авто» (ОАО «СК «Волга-Авто»); 
место нахождения: 603053, г. Нижний Новгород, ул. Гер. Васильева, д. 42; 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет 

возможность определять решения, принимаемые обществом, в силу преобладающего участия в уставном капитале 
общества; 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 62,40 % 
(55 015 штук акций); 

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 62,40 
% (55 015 штук акций); 

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % (0 штук 
акций); 

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0 % 
(0 штук акций); 

описание основного вида деятельности общества: общество находится в стадии ликвидации, деятельность не 
осуществляет; 

описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество находится в стадии ликвидации, 
деятельность не осуществляет. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: общество 
находится в стадии ликвидации, функции управления переданы ликвидационной комиссии; 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: общество находится в стадии ликвидации, функции управления переданы ликвидационной комиссии; 

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: общество 
находится в стадии ликвидации, функции управления переданы ликвидационной комиссии. 

 
4. Полное и сокращенное фирменные наименования: Страховое закрытое акционерное общество «ИНГО 

Балтик» (СЗАО "ИНГО Балтик"); 
место нахождения: Литва, г. Вильнюс, ул. Одминю, 3; 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 

свыше 20 % от уставного капитала общества; 
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размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 38,11 % (6 860 
штук акций); 

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 38,11 
% (6 860 штук акций); 

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % (0 штук 
акций); 

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0 % 
(0 штук акций); 

описание основного вида деятельности общества: общество находится в стадии ликвидации, деятельность не 
осуществляет; 

описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество находится в стадии ликвидации, 
деятельность не осуществляет. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: общество 
находится в стадии ликвидации, функции управления переданы ликвидационной комиссии; 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 
общества: общество находится в стадии ликвидации, функции управления переданы ликвидационной комиссии; 

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: общество 
находится в стадии ликвидации, функции управления переданы ликвидационной комиссии. 

 
5. Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое страховое акционерное общество 

«БелИнгострах» (ЗСАО "БелИнгострах"); 
место нахождения: 220078, Беларусь, Минск, ул. Мясникова, д. 40; 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 

свыше 20 % от уставного капитала общества; 
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 34,99% (1477 

штук акций); 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

34,99% (1477 штук акций); 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % (0 штук 

акций); 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0 % 

(0 штук акций); 
описание основного вида деятельности общества: страхование; 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: получение перестраховочной премии. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
1. Фамилия, имя, отчество – Кайгородова Татьяна Юрьевна, Председатель совета директоров, 
Год рождения – 1972, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
2. Фамилия, имя, отчество – Зотов Сергей Петрович, 
Год рождения – 1952, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
3. Фамилия, имя, отчество – Ильяшенко Александр Витальевич, 
Год рождения - 1977, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен; 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Фамилия, имя, отчество – Хомяков Александр Константинович, 
Год рождения – 1951, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %. 
 
6. Полное и сокращенное фирменные наименования: Страховое акционерное общество «Гарант» (САО 

"Гарант"); 
место нахождения: Австрия, г. Вена, Воллебенгассе 4, Постах 200А 10-40; 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет 

возможность определять решения, принимаемые обществом; 
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 4,37 (4000 

штук акций); 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 4,37 

(4000 штук акций); 
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размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % (0 штук 
акций); 

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0 % 
(0 штук акций); 

описание основного вида деятельности общества: страхование; 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: получение перестраховочной премии. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
1. Фамилия, имя, отчество – Ив Винделинкс, Председатель Наблюдательного Совета, 
Год рождения – 1948, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
2. Фамилия, имя, отчество – Климов Виктор Владимирович,  
Год рождения – 1962, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,13 %,  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,13 %, 
3. Фамилия, имя, отчество – Кайгородова Татьяна Юрьевна,  
Год рождения – 1972, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
4. Фамилия, имя, отчество – Григорьев Александр Валерьевич,  
Год рождения – 1963, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
5. Фамилия, имя, отчество – Дирк Терведюве, 
Год рождения – 1061, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
6. Фамилия, имя, отчество - Алаин Флабат, 
Год рождения – 1968, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

общества: 
1. Фамилия, имя, отчество – Луи Хабиб-Делонкль, Председатель правления, 
Год рождения - 1949, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
2. Фамилия, имя, отчество – Локшин Дмитрий Леонидович, 
Год рождения – 1969, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: уставом 

общества единоличный исполнительный орган не предусмотрен. 
 
7. Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Акционерная 

страховая компания «ИНГО Украина ЖИЗНЬ» (ЗАО «АСК «ИНГО Украина ЖИЗНЬ»); 
место нахождения: Украина, 01054, г. Киев, ул. Цитадельная, 3; 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет 

свыше 20 % от уставного капитала общества и имеет возможность определять решения, принимаемые обществом; 
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 40 % (84 000 

штук акций); 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 40 % 

(84 000 штук акций); 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % (0 штук 

акций); 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0 % 

(0 штук акций); 
описание основного вида деятельности общества: страхование; 
описание значения такого общества для деятельности эмитента: получение инвестиционного дохода. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
1. Фамилия, имя, отчество – Григорьев Александр Валерьевич, Председатель Наблюдательного совета, 
Год рождения – 1963, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
2. Фамилия, имя, отчество – Гордиенко Игорь Николаевич, 
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Год рождения - 1960, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %. 
3. Фамилия, имя, отчество – Рыжков Михаил Викторович, 
Год рождения - 1962, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %; 
4. Фамилия, имя, отчество – Кайгородова Татьяна Юрьевна, 
Год рождения – 1972, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
5. Фамилия, имя, отчество – Волков Михаил Юрьевич,  
Год рождения – 1972, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего 

общества: 
Фамилия, имя, отчество – Невядомская Наталья Владимировна, Председатель правления, 
Год рождения - 1970, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
Фамилия, имя, отчество – Заворотько Татьяна Ярославна, 
Год рождения – данные отсутствуют, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
Фамилия, имя, отчество – Мотрич Денис Владиславович, 
Год рождения – данные отсутствуют, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:  
Фамилия, имя, отчество – Невядомская Наталья Владимировна,  
Год рождения - 1970, 
Доля указанного лица в уставном (складочном капитале) эмитента – 0,00 %, 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,00 %, 
 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, 

выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 
 
3.6.1. Основные средства 
 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 

амортизации  за пять финансовых лет представлена в таблице. 
 

( руб.) 

Отчетная дата  Наименование группы объектов 
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная)стоимость(руб) Сумма начисленной амортизации (руб) 

31.12.2003 
Основные средства ( в т.ч. здания, 
сооружения, земельные участки, 
машины, оборудование, прочие 

основные средства 
2 064 554 672,76 194 035 151,80 

31.12.2004 
Основные средства ( в т.ч. здания, 
сооружения, земельные участки, 
машины, оборудование, прочие 

основные средства 
2 318 810 321,63 289 803 782,66 

31.12.2005 
Основные средства ( в т.ч. здания, 
сооружения, земельные участки, 
машины, оборудование, прочие 

основные средства 

2 913 809 264,14 405 650 551,56 

31.12.2006 
Основные средства ( в т.ч. здания, 
сооружения, земельные участки, 
машины, оборудование, прочие 

основные средства 

3 119 769 357 ,74 531 009 026,28 
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31.12.2007 
Основные средства ( в т.ч. здания, 
сооружения, земельные участки, 
машины, оборудование, прочие 

основные средства 

3 419 725 581,25 677 770 463,54 

31.12.2008 
Основные средства ( в т.ч. здания, 
сооружения, земельные участки, 
машины, оборудование, прочие 

основные средства 4 234 940 183,33 
 

4 234 940 183,33 
 

01.04.2009 
Основные средства ( в т.ч. здания, 
сооружения, земельные участки, 
машины, оборудование, прочие 

основные средства 6 076 360 255.66 
 

1 066 745 000.14 
 

 
В первом квартале 2009 года, на основании Договора от 20 ноября 2008 года № 861ф-оц/43п между Закрытым 

акционерным обществом «РОСЭКО», ОГРН 1033773931257, дата регистрации 30.01.2003 (страховой полис №000-PIL 
62416/2008  ООО «Группа Ренессанс Страхование») и ОСАО «Ингосстрах»,  специалистами ЗАО РОСЭКО» 
произведено определение полной восстановительной стоимости части основных фондов, состоящих на балансе ОСАО 
«Ингосстрах». 

Расчет полной восстановительной стоимости объектов оценки был произведен на основании изучения 
Оценщиком правоустанавливающей, бухгалтерской документации и задания на оценку с данными и техническими 
характеристиками объектов, представленными ОСАО «Ингосстрах». Оценка была произведена, и Отчет составлен в 
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Российской Федерации, 
Федеральными стандартами оценки, утвержденными приказом Минэкономразвития от 20.07.2007 №№ 254,255,256, а 
так же в соответствии  с требования ССО РОО 3-01-2005(МО-1). 

Действительная дата оценки 01.01.2009, форма отчета письменная. 
Земельные участки переоценке не подлежат. 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
4.1.1. Прибыль и убытки 
 

Наименование показателя 2004 2005 2006 2007 2008 31.03.2009

Выручка, тыс. руб.              23 526 958 28 359 330 34 108 722 38 941 099 46 323 961 11 962 743
Валовая прибыль, тыс. руб.      2 487 894 1 707 968 3 817 561 4 640 166 3 555 040 (118 663)
Чистая прибыль, тыс. руб.            783 240 949 743 1 910 329 2 075 449 766 862 1 432 515
Рентабельность собственного капитала, %            16,1% 14,5% 23,0% 19,7% 6,9% 41,1%
Рентабельность активов, %  3,1% 2,9% 4,4% 4,0% 1,3% 9,0%
Коэффициент чистой прибыльности, %         3,3% 3,3% 5,6% 5,3% 1,7% 12,0%
Оборачиваемость  капитала, раз   2,2 2,1 1,9 1,7 1,8 1,6
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.     - - - - - -

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
валюты баланса      

- - - - - -

 
 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, 

работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
 
Росту выручки эмитента в первом квартале 2009 года способствовал рост сборов премии в массовых видах 

страхования (в особенности – в сегменте автострахования), ДМС, страховании специальных рисков. 
Ориентированность эмитента на  выплаты и способность обеспечивать лучший сервис на рынке позволили нарастить 
клиентскую базу в данных видах страхования за счет перехода на страхование клиентов из других компаний, 
испытывающих проблемы с финансовой устойчивостью, и клиентов, в условиях кризиса ориентирующихся на 
наиболее стабильные компании.  

Другим фактором, оказавшим влияние на рынок в целом и соответственно выручку и прибыль эмитента, 
является изменение курсовой стоимости основных мировых валют относительно национальной валюты. Девальвация 
рубля в 1 квартале 2009 года (примерно на 35%) по отношению к курсу доллара и евро привели к росту начислений в 
рублях в страховании судов, авиастраховании. В то же время ослабление курса рубля способствовало снижению 
премии в банковском страховании за счет падения спроса на страховые услуги в данных видах. 

 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Наименование показателя 2004 2005 2006 2007 2008 31.03.2009 
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Собственные оборотные средства, тыс. руб. 940 228 678 999 2 648 145 4 225 220 697 237 2 032 385 
Индекс постоянного актива 0,82 0,90 0,69 0,61 0,94 0,86 
Коэффициент текущей ликвидности 1,47 1,43 1,47 1,61 1,47 1,52 
Коэффициент быстрой ликвидности 1,47 1,42 1,46 1,60 1,46 1,51 
Коэффициент автономии собственных средств 0,19 0,20 0,19 0,20 0,19 0,22 

 
Показателем достаточности капитала страховой организации является показатель маржи платежеспособности, 

который рассчитывается путем отнесения значения фактического показателя чистых активов страховщика на 
отчетную дату к нормативному значению, рассчитанному по методике Минфина РФ. Рекомендуемое значение 
находится в диапазоне выше 130%. На 31.03.2009 г. показатель маржи платежеспособности составил 184,5%. 

 
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, 

приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 
 
2004 г. Размер и структура уставного капитала на конец года: 
Размер уставного капитала: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. Номинальная стоимость одной 

обыкновенной именной акции – 1 (Один) рубль, количество акций – 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук. Все акции 
полностью оплачены. Акций, находящихся в распоряжении общества, нет. 

2005 г. Размер и структура уставного капитала на конец года: 
Размер уставного капитала: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Номинальная стоимость 

одной обыкновенной именной акции – 1 (Один) рубль, количество акций – 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот 
миллионов) штук. Все акции полностью оплачены. Акций, находящихся в распоряжении общества, нет. 

2006 г. Размер и структура уставного капитала на конец года: 
Размер уставного капитала: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Номинальная стоимость 

одной обыкновенной именной акции – 1 (Один) рубль, количество акций – 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот 
миллионов) штук. Все акции полностью оплачены. Акций, находящихся в распоряжении общества, нет. 

2007 г. Размер и структура уставного капитала на конец года: 
Размер уставного капитала: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Номинальная стоимость 

одной обыкновенной именной акции – 1 (Один) рубль, количество акций – 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот 
миллионов) штук. Все акции полностью оплачены. Акций, находящихся в распоряжении общества, нет. 

2008 г. Размер и структура уставного капитала на конец года: 
Размер уставного капитала: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Номинальная стоимость 

одной обыкновенной именной акции – 1 (Один) рубль, количество акций – 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот 
миллионов) штук. Все акции полностью оплачены. Акций, находящихся в распоряжении общества, нет. 

31.03.2009 г. Размер и структура уставного капитала на конец отчетного периода: 
Размер уставного капитала: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Номинальная стоимость 

одной обыкновенной именной акции – 1 (Один) рубль, количество акций – 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот 
миллионов) штук. Все акции полностью оплачены. Акций, находящихся в распоряжении общества, нет. 

 
Размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента. 
 
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи 

(передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 
 
акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), нет. 
 
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 
 
2004 г.: размер резервного капитала: 1 000 000 тыс.руб. 
2005 г.: размер резервного капитала: 1 000 000 тыс.руб. 
2006 г.: размер резервного капитала: 1 000 000 тыс.руб. 
2007 г.: размер резервного капитала: 1 000 000 тыс.руб. 
2008 г.: размер резервного капитала: 1 000 000 тыс.руб. 
31.03.2009 г.: размер резервного капитала: 1 000 000 тыс.руб. 
 
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по 

результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной 
стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 

 
2004 г. Размер добавочного капитала: 141 006 тыс.руб. 
2005 г. Размер добавочного капитала: 444 852 тыс.руб. 
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2006 г. Размер добавочного капитала: 439 813 тыс.руб. 
2007 г. Размер добавочного капитала: 644 198 тыс.руб. 
2008 г. Размер добавочного капитала: 644 198 тыс.руб. 
31.03.2009 г. Размер добавочного капитала: 2 180 334 тыс.руб. 
 
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 
 
2004 г. Размер нераспределенной чистой прибыли: 1 718 258 тыс.руб. 
2005 г. Размер нераспределенной чистой прибыли: 2 582 537 тыс.руб. 
2006 г. Размер нераспределенной чистой прибыли: 4 372 930 тыс.руб. 
2007 г. Размер нераспределенной чистой прибыли: 6 341 371 тыс.руб. 
2008 г. Размер нераспределенной чистой прибыли: 6 978 234 тыс.руб. 
31.03.2009 г. Размер нераспределенной чистой прибыли: 8 240 934 тыс.руб. 
 
е) общая сумма капитала эмитента: 
 

 (тыс.руб.) 

 2004 2005 2006 2007 2008 31.03.2009 

Уставный капитал 2 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Добавочный капитал 141 006 444 852 439 813 644 198 644 198 2 180 334 

Резервный капитал 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Нераспределенная прибыль 1 718 258 2 582 537 4 372 930 6 341 371 6 978 234 8 240 934 

Итого собственный капитал 4 859 264 6 527 389 8 312 743 10 485 569 11 122 432 13 921 268 
 

Состав и структура оборотных средств ОСАО «Ингосстрах» 
(тыс.руб.)  

Наименование показателя 
оборотных средств 

2004 2005 2006 2007 2008 31.03.2009 

Инвестиции в государственные и 
корпоративные ценные бумаги 

3 419 166 5 101 728 4 009 582 3 657 612 7 530 334 9 491 263 

Депозиты в банках 4 802 108 8 813 526 15 542 476 21 274 867 18 700 988 18 720 847 
Прочие инвестиции 947 351 768 713 1 183 062 1 951 087 2 719 250 403 277 
Депо премий у перестрахователей 204 978 222 714 207 564 222 902 174 979 162 947 
Доля перестраховщиков в 
страховых резервах 

4 616 618 4 802 497 9 041 564 8 045 254 8 929 138 8 995 237 

Дебиторская задолженность 
страховая 

3 396 691 4 548 787 5 039 485 5 860 999 6 327 429 8 151 291 

Дебиторская задолженность прочая 779 678 905 245 963 500 2 266 972 1 836 878 1 656 401 
Запасы 85 005 100 437 163 110 231 142 325 475 305 073 
Денежные средства 3 201 482 1 260 034 1 887 993 1 854 416 1 728 417 3 870 985 
Итого оборотных средств 21 453 077 26 523 681 38 038 336 45 365 251 48 272 888 51 757 321 

      
Источниками финансирования оборотных средств являются собственные средства компании и страховые 

резервы. 
 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 
Не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к обращению на организаторах торговли. 
 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 
В 2003 году был впервые задействован раздел «Нематериальные активы». Оформлено исключительное 

имущественное авторское право на электронную эмблему на сайте компании как товарного знака, полная стоимость – 
55 тыс.руб., и доп. соглашение 2004 года на 124 тыс.руб.  

В 2004 году был заключен договор на производство видеороликов, полная стоимость – 8 254 тыс.руб. На 
создание Интернет – представительства, полная стоимость – 1 211 тыс.руб.  

В 2005 году приобретена программа для автоматизации процесса страхования  жизни – 9 475 тыс. руб.  
В 2006 году – поставлен на учет товарный знак, полная стоимость которого составляет 38  тыс. руб. 
В 2006 году  полностью списана стоимость производства видеороликов и  создание Интернет 

представительства, с 01.01.2007 износ не начисляется. 
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В 2007 году оформлено авторское право на программу «Автоматизированная Информационная Система» для 
автоматизации процесса управления процесса страхования  на сумму 5 332 тыс. руб.,  и сервер   на 2 666 тыс. руб. 

 
(тыс.руб.) 

Отчетная дата Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации  

Группа объектов нематериальных активов:  
Авторское право 

  

01.01.2004 55, 41 1, 87 
01.01.2005 9 644, 40 4 151, 99 
01.01.2006 19 119, 32 9 069, 96 
01.01.2007 19 157, 44 10 580, 17 
01.01.2008 27 155,08 9 619,30 
01.01.2009 23 898,94 11 964,90 
01.04.2009 23 898,94 12 971,15 

 
Остаточная стоимость нематериальных активов на 01.04.2009 составляет 10 927,79 тыс. руб.   
 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий 

и патентов, новых разработок и исследований 
 
В отчетный период эмитент не осуществлял деятельности в области научно-технического развития. 
Рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия основных патентов, лицензий на использование 

товарных знаков, не имеется. 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
На протяжении последних пяти лет основной тенденцией на страховом рынке РФ являлось неуклонное 

нарастание объемов премии по страхованию иному, чем страхование жизни и ОМС, со среднегодовым темпом 
прироста 18,4%. По сравнению с 2004 годом объем премии в 2008 году вырос в 2 раза.  

На темпы роста рынка в большей степени повлияло развитие классических видов добровольного страхования: 
среднегодовой темп прироста по личному страхованию за последние пять лет составил 19,6%, по страхованию 
имущества – 20,0%, по добровольному страхованию ответственности – 16,6%. 

За пять лет сборы премии по страхованию жизни год упали в пять раз, что вызвано очищением страхования 
жизни от налогосберегающих схем. В 2008 году снижение сборов рынка обусловлено завершением перевода 
портфелей от универсальных страховщиков в специализированные компании. В настоящее время на российском 
рынке страхования жизни снизилась доля сборов кэптивных страховщиков. Долгосрочное страхование жизни 
демонстрирует существенный рост сборов премии.  

Положительную динамику имели и объемы страховых выплат во всех видах страхования.  
За прошедшие пять лет сохранилась тенденция по сокращению числа участников страхового рынка РФ. 

Согласно данным Госреестра в 2004 году насчитывалось 1280 страховщиков, в 2008 году – уже 786 компаний. При 
этом ежегодно на рынке появлялись новые страховщики, но количество ушедших с рынка превышало количество 
пришедших. Причинами сокращения количества страховых компаний были следующие факторы: 

 борьба со «схемами» по оптимизации налогообложения; 
 банкротство страховщиков, занимающихся ОСАГО. Семь страховщиков из 76 ушедших в 2008 году 

занимались ОСАГО, их сборы составили около 2 млрд. руб. 
 отказ от страховой деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения к другой страховой 

компании или с переходом на роль филиала. 
 уход с рынка мелких и средних компаний, имеющих проблемы с ликвидностью активов, потери в 

собираемой премии в связи с финансовым кризисом. 
Пятилетняя тенденция роста сборов страховой премии уже в 1 квартале 2009 года сменится сокращением 

объема страхового рынка. Наиболее пострадают сегменты, развивавшиеся благодаря кредитной активности банков – 
страхование кредитных автомашин, ипотеки, беззалоговых заемщиков. Ожидается уход с рынка нескольких сотен 
страховщиков, страховых и иных финансовых посредников.  

 
В связи с отсутствием данных о развитии российского страхового рынка за 1 квартал 2009 года  на дату 

написания Отчета, приводим информацию по состоянию на 31.12.2008. 
Согласно данным ФССН, российские страховщики за 2008 год увеличили сбор премий (с ОМС) по сравнению с 

2007 годом на 22,7% до 952 млрд. рублей, выплаты выросли на 30,0% до 626,5 млрд. рублей. 
Динамика страховых премий страхового рынка России (млрд. руб.) 

Виды страхования 2004 
год 

Прирост 
к 2003 

2005 
год 

Прирост 
к 2004 

2006 
год 

Прирост 
к 2005 

2007  
год 

Прирост 
к 2006 

2008 
год 

Прирост 
к 2007 
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Страховая премия 
(всего): 471,6 9% 490,6 4% 610,6 24,4% 776,0 27,1% 952,0 22,7% 

1. по добровольному 
страхованию: 320,4 -3% 291,1 -9,2% 337,1 15,8% 407,3 20,8% 467,2 14,7% 

по страхованию жизни 102,2 -32% 25,3 -75,2% 16,0 -36,8% 22,7 42,0% 19,3 -14,9% 
иное, чем жизнь 18,2 21% 265,8 21,8% 321,4 20,9% 384,6 19,7% 447,9 16,4% 
по личному (кроме 
страхования жизни) 2,9 27% 64,0 21% 77,0 20,3% 90,0 17,0% 108,0 20,0% 

по имущественному 
(кроме страхования 
ответственности) 

53,1 22% 185,6 21,2% 227,9 22,8% 274,3 20,4% 317,4 15,7% 

по страхованию 
ответственности 2,2 -5% 16,2 32,8% 16,5 1,9% 20,3 22,8% 22,5 11,0% 

2. по обязательному 
страхованию, в т.ч.: 51,2 47% 199,5 32% 273,2 36,9% 368,7 34,9% 484,8 31,5% 

ОСАГО 49,2 98% 53,7 9,1% 63,9 19% 72,5 13,5% 80,2 10,6% 

ОМС 97,2 32% 140,7 44,8% 203,5 44,6% 289,9 42,4% 397,0 36,9% 
Для развития страхового рынка в 2008 году характерны следующие основные тенденции: 

1. Темпы роста страховой премии составили 22,7%. Наибольшую динамику сборов премии на страховом рынке 
без ОМС продемонстрировало личное страхование – 20,0%, из-за роста кредитного страхования от НС в 
первых трех кварталах 2008 года и развития ДМС, доля которого в структуре личного страхования составляет 
около 70%. В 4 квартале произошло снижение проникновения, вызванное увольнениями сотрудников, 
снизилась значимость соцпакета для работодателя, что снизило сборы премии по отношению к 4 кварталу 
2007 года и 3 кварталу 2008 года 

2. Опережающий рост выплат над премиями. Как и годом ранее, выплаты росли более высоким темпом, чем 
премии, что является свидетельством корректного отношения страховщиков к клиентам, выполнения ими 
взятых на себя обязательств.  

3. Продолжается перемещение сборов в регионы: доля регионов (кроме Москвы и области, и Санкт-Петербурга) 
выросла за отчетный период с 44,8% до 47,8% за счет более быстрого развития страхования имущества 
(прежде всего, автокаско) – прирост составил 33,5%, и добровольного страхования ответственности (прирост 
20,5%) на фоне укрепления позиций компаний федерального уровня в субъектах РФ. 

 
Общая оценка результатов деятельности эмитента. Основные показатели деятельности ОСАО 

"Ингосстрах" в  2008 году. 
Виды страхования 2008 Прирост  2007 Доля рынка  
Страховая премия (всего): 42,1 20,1% 35,1 7,6% 
1. по добровольному страхованию: 37,1 20,7% 30,7 7,9% 
по личному (кроме страхования жизни) 5,8 31,2% 4,4 5,4% 
по имущественному (кроме страхования 
ответственности) 28,6 20,7% 23,7 9,0% 

по страхованию ответственности 2,6 2,5% 2,5 11,6% 
2. по обязательному страхованию (кроме ОМС), в 
том числе: 5,1 16,1% 4,4 5,8% 

по ОСАГО 5,1 15,4% 4,4 6,3% 
ОСАО "Ингосстрах" является универсальным страховщиком, оказывая услуги юридическим и физическим 

лицам. При этом обслуживание физических лиц растет опережающим темпом. Основными источниками роста в 
розничном страховании являются добровольное автострахование и личное страхование, в первую очередь, 
страхование медицинских расходов (в том числе, страхование туристов). 

Согласно отчетности ФССН, по итогам 2008 года Ингосстрах сохраняет второе место после группы компаний 
«Росгосстрах» по объему прямой страховой премии (кроме ОМС), увеличив долю рынка без ОМС - на 0,4 процентных 
пункта - с 7,2% до 7,6%. 

В добровольном личном страховании Компания уступает СОГАЗу, ЖАСО и РОСНО. Однако по итогам 4 
квартала 2008 года Ингосстрах по сборам впервые обогнал РОСНО и вышел на первое место среди рыночных 
компаний (кэптивы – СОГАЗ и ЖАСО) по ДМС. 

В страховании имущества Ингосстрах занимает вторую позицию, в добровольном страховании ответственности 
Ингосстрах традиционно лидирует.  

Лидерство Ингосстраха в указанных сегментах обусловлено прочными позициями в корпоративном 
страховании (причем растет доля Компании в обслуживании малых и средних предприятий), автостраховании и 
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страховании специальных рисков. Особенно сильны были и остаются позиции Компании в страховании сложных 
видов риска, где Ингосстрах традиционно в числе лидеров - это страхование ответственности судовладельцев, каско 
судов, страхование авиа-космических рисков. Безусловно, достичь подобных результатов Компании помогает 
устоявшаяся репутация в сфере страхования крупных коммерческих рисков.  

 
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 
Основными факторами, влияющими на состояние страхового рынка, являются: 
В добровольном личном страховании: 

– реализация крупными страховщиками программ создания собственных лечебных учреждений и 
клиник, прежде всего, в регионах. 

В добровольном имущественном страховании: 
– сокращение доли корпоративного страхования в целом (по итогам 2008 года – около 39%), за счет роста 

розничного страхования. Доля кэптивного и «схемного» страхования составляет около 30%, несмотря 
на активную борьбу ФССН. 

– основным драйвером роста за 2008 год стало автострахование - прирост 28%. Динамика могла быть 
больше, но в 4 квартале кризис привел к снижению темпов выдачи автокредитов, что снизило премии 
по  автокаско в кредитном сегменте. 

– продолжается падение ставок на рынке корпоративного страхования, однако убыточность пока еще 
низкая по сравнению с западными рынками.  

Финансовый кризис существенно коснулся сегмента страхования лизинга и кредитов. В условиях ограничения 
финансирования происходит замораживание введения в строй новых объектов. Средние и мелкие компании 
сокращают расходы на страхование. В то же время, для крупных компаний сокращение расходов на страхование 
может обернуться существенными потерями, поэтому они, вероятно, продолжат страховаться в прежних объемах, 
однако возможен возврат на российский рынок схемного страхования. 

В добровольном страховании ответственности: 
– вероятно сохранение низких темпов прироста премии из-за кризиса (влияние на D&O), отсутствия 

налогового стимулирования, неясности в отношении замены лицензирования вмененным страхованием 
ответственности 

 
4.5.2. Конкуренты эмитента 
 
На приоритетном для компании страховом сегменте (добровольное страхование иное, чем страхование жизни + 

ОСАГО), конкурентами Ингосстраха являются страховые компании: группа компаний "Росгосстрах", СОГАЗ, РЕСО-
Гарантия, РОСНО. 

№ п/п Компания Объем премии, 
млрд. рублей Доля на рынке 

Добровольное страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГО 
1 Система Росгосстрах  56,2 10,6% 
2 ИНГОССТРАХ  42,1 8,0% 
3 СОГАЗ 38,4 7,3% 
4 РЕСО-Гарантия 30,0 5,7% 
5 РОСНО 21,9 4,1% 

В сегменте добровольного личного страхования, включая страхование от несчастных случаев и болезней и 
страхование медицинских расходов, конкурентами Ингосстраха являются компании СОГАЗ, РОСНО, ЖАСО.  

№ п/п Компания Объем премии, 
млрд. рублей Доля на рынке 

 Добровольное личное страхование (кроме страхования жизни) 
1 СОГАЗ 13,7 12,7% 
2 ЖАСО 6,3 5,8% 
3 РОСНО 6,2 5,8% 
4 ИНГОССТРАХ 5,8 5,4% 
5 Чешская СК 5,3 4,9% 

К конкурентным преимуществам Ингосстраха в этом виде страхования относится наличие соглашений о 
сотрудничестве с ведущими клиниками Российской Федерации, создание собственной сети клиник, присутствие 
постоянных представительств в странах массового посещения российскими туристами; круглосуточных 
диспетчерских служб, укомплектованных медицинскими специалистами со знанием иностранных языков и т.д. 

В сегменте имущественного страхования субъектов хозяйствования и физических лиц, включая транспорт, 
конкурентами Ингосстраха являются: группа компаний Росгосстрах и компании СОГАЗ, РЕСО-Гарантия,  
Альфастрахование.  
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№ п/п Компания Объем премии, 
млрд. рублей Доля на рынке  

Добровольное имущественное страхование (кроме страхования 
ответственности) 

1 Система Росгосстрах  29,9 9,4% 
2 ИНГОССТРАХ  28,6 9,0% 
3 СОГАЗ 22,0 6,9% 
4 РЕСО-Гарантия 18,2 5,7% 
5 Альфастрахование 12,4 3,9% 

Не являясь кэптивной компанией, Ингосстрах работает на конкурентном сегменте этого рынка, привлекая к 
сотрудничеству широкий круг страхователей. Конкурентными преимуществами Ингосстраха в этом виде страхования 
являются: богатый опыт работы с крупными предприятиями, широкая сеть филиалов и представительств, в том числе 
и за пределами России, прочная система перестраховочной защиты, в том числе и на зарубежных перестраховочных 
рынках. Наличие агентской сети на всей территории РФ. 

В добровольном страховании ответственности Ингосстраху принадлежит первое место:  

№ п/п Компания Объем премии,  
млрд. рублей Доля на рынке 

Добровольное страхование ответственности 
1 ИНГОССТРАХ  2,6 11,6% 
2 СОГАЗ 1,8 8,0% 
3 ВСК  1,0 4,3% 
4 РОСНО 0,8 3,4% 
5 Русский страховой центр 0,6 2,8% 

Начиная со второй половины 2003 года, Ингосстрах принимает активное участие в обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Основными конкурентами на данном 
рынке выступает группа компаний Росгосстрах, а также РЕСО-Гарантия, РОСНО и Спасские ворота. 

№ п/п Компания Объем премии, 
млрд. рублей Доля на рынке  

Страхование ОСАГО 
1 Система Росгосстрах  21,0 26,2% 
2 РЕСО-Гарантия 6,8 8,5% 
3 ИНГОССТРАХ 5,1 6,3% 
4 РОСНО 3,2 4,0% 
5 Спасские ворота 2,5 3,1% 

Наибольших сборов премии по прямому страхованию на рынке без ОМС за 2008 год Ингосстрах добился в 
следующих регионах:   

– г. Москва (21,1 млрд. рублей),  
– Московская область (4,7 млрд. рублей), 
– г. Санкт-Петербург (2,2 млрд. рублей), 
– Иркутская область (0,85 млрд. рублей), 
– Красноярский край (0,8  млрд. рублей), 
– Новосибирская область (0,7 млрд. рублей), 
– Нижегородская область (0,6 млрд. рублей). 

Выплаты ОСАО "Ингосстрах" в тот же период составили 21,8 млрд. рублей. В том числе по добровольному 
личному страхованию (кроме страхования жизни) — 3,6 млрд. рублей, по имущественному страхованию — 14,4 млрд. 
рублей, по страхованию ответственности — 1,1 млрд. рублей. Выплаты по ОСАГО составили 2,7 млрд. рублей. 

 
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за 

его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 
Структура органов управления эмитента: 
Общее собрание акционеров; 
Совет директоров; 
Правление; 
Генеральный директор. 
 
Компетенция органов управления эмитента в соответствии с Уставом: 
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Компетенция Общего собрания акционеров: 
В соответствии со ст. 21 устава эмитента Общее собрание акционеров является высшим органом управления 

ОСАО «Ингосстрах». В соответствии со ст. 24 Устава ОСАО «Ингосстрах» к компетенции Общего собрания 
акционеров относятся:  

1)  внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, 
кроме случаев внесения в Устав изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала путем 
размещения дополнительных акций, с созданием филиалов, открытием представительств и с их ликвидацией; 

2)  реорганизация Общества; 
3)  ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 
4)  определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 
5)  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 
6)  увеличение уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 
7)  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 
приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8)  избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
9)  утверждение аудитора; 
10)  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

12)  определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
13)  избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14)  дробление и консолидация акций; 
15) принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных 

требованиями действующего законодательства и Уставом Общества; 
16) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных  Федеральным законом 

«Об акционерных обществах»; 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом  

«Об акционерных обществах»; 
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях 

и иных объединениях коммерческих организаций; 
19)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
20)  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его 

компетенции. 
 
Компетенция Совета директоров эмитента: 
Согласно ст. 28 Устава ОСАО «Ингосстрах» Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

ОСАО «Ингосстрах», за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. 
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1)  определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2)  созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4)  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
5)  предварительное утверждение не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего 

собрания акционеров годового отчета Общества; 
6)вынесение на решение Общего собрания следующих вопросов: 
-  о реорганизации Общества; 
-  об увеличении уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 
-  о дроблении и консолидации акций; 
-  об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность  в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
-  об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных 

обществах»; 
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-  о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
Российской Федерации «Об акционерных обществах»; 

-  об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций; 

-  об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
-  о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или 

управляющему; 
7)увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах 

количества и категории (типа) объявленных акций и внесение в Устав связанных с этим изменений; 
8)  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, включая определение 

способа их размещения; 
9)  утверждение проспекта эмиссии акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, 

утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, а также отчета об итогах их 
размещения;  

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

11)  приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  

12) утверждение организационной структуры Общества; 
13) утверждение основных принципов системы мотивации сотрудников Ингосстраха; 
14) образование в порядке, предусмотренном Уставом, исполнительных органов Общества и досрочное 

прекращение их полномочий, утверждение существенных условий заключаемых с ними трудовых договоров;  
15) предварительное одобрение кандидатов на должности заместителей Генерального директора и 

руководителей самостоятельных структурных подразделений Общества, находящихся в прямом подчинении 
Генерального директора; предварительное одобрение существенных условий трудовых договоров с заместителями 
Генерального директора и руководителями самостоятельных структурных подразделений Общества, находящихся в 
прямом подчинении Генерального директора; а также предварительное одобрение изменения и расторжения таких 
трудовых договоров; 

16) предварительное одобрение кандидатов на должность единоличного исполнительного органа 
обществ, в которых Ингосстрах совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20% акций (долей, 
вкладов в уставных капиталах хозяйственных обществ); 

17) принятие решения о назначении повышенной корпоративной пенсии, выплачиваемой в соответствии 
с Программой негосударственного пенсионного обеспечения сотрудников Общества; 

18) избрание корпоративного секретаря Общества; 
19) утверждение годового бюджета Общества и осуществление контроля за его исполнением, в том числе 

заслушивание отчетов членов Правления и Генерального директора по вопросам исполнения бюджета Общества, 
ведения бухгалтерского учета Общества; 

20) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений 
и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

21) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
22) образование и использование резервного и иных фондов Общества; 
23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов 
Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Правления и Генерального директора; 

24) создание филиалов, открытие представительств и их закрытие, а также внесение в Устав, связанных с 
этим изменений; 

25) принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Ингосстрахом прямо или косвенно недвижимого 
имущества, акций (а также долей, вкладов в уставных капиталах хозяйственных обществ), стоимость которых 
составляет сумму, превышающую рублёвый эквивалент 5 000 000 (пять миллионов) долларов США, за исключением 
акций,  допущенных к обращению на фондовых биржах; 

26) принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Ингосстрахом прямо или косвенно имущества, 
стоимость которого составляет сумму, превышающую рублёвый эквивалент 10 000 000 (десять миллионов) долларов 
США (за исключением сделок, связанных со страхованием, сострахованием и перестрахованием, а также сделок, 
связанных с размещением средств страховых резервов в соответствии с требованиями действующего 
законодательства); 

27) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, 
стоимость которого составляет от 25 процентов до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества; 

28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
30) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».   
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Правлению или 

Генеральному директору. 
 



 65

Компетенция Правления эмитента: 
Согласно ст. 32 Устава ОСАО «Ингосстрах» Правление является коллегиальным исполнительным органом 

ОСАО «Ингосстрах» и руководит текущей деятельностью ОСАО «Ингосстрах».  
К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
1)утверждение ежеквартальных (полугодовых, годовых) планов по направлениям деятельности Ингосстраха; 
2)утверждение ежеквартальных (полугодовых, годовых) отчетов о результатах деятельности структурных 

подразделений Ингосстраха;  
3)утверждение ежеквартальных (полугодовых, годовых) отчетов об исполнении Бюджета Ингосстраха; 
4)утверждение типовых положений о представительствах и филиалах Ингосстраха; 
5)рассмотрение информации от членов органов управления и контроля юридических лиц, акции (доли, вклады в 

уставных капиталах хозяйственных обществ) которых являются собственностью ОСАО «Ингосстрах», избранных по 
предложению Ингосстраха, о  деятельности данных компаний; 

6)принятие решения об оказании благотворительной и спонсорской помощи; 
7)утверждение программ профессиональной подготовки персонала и рассмотрение результатов их проведения, 

рассмотрение общих результатов аттестации персонала Ингосстраха. 
По инициативе Генерального директора на рассмотрение Правления могут быть вынесены иные вопросы, 

отнесенные Уставом Общества к компетенции Генерального директора. 
 
Компетенция Генерального директора эмитента: 
В соответствии со ст. 31 Устава ОСАО «Ингосстрах» Генеральный директор ОСАО «Ингосстрах» является 

единоличным исполнительным органом ОСАО «Ингосстрах».  
Совет директоров может в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального 

директора и об избрании нового Генерального директора. 
Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. 
Генеральный директор является Председателем Правления Общества. 
Генеральный директор имеет право: 
Генеральный директор имеет право: 
1)в пределах компетенции, определенной законом и Уставом, действовать от имени Общества без 

доверенности, в том числе представлять его интересы на территории РФ и за ее пределами; 
2)обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества; 
3)заключать от имени Общества сделки (с соблюдением порядка заключения некоторых видов сделок, 

предусмотренного Уставом) и совершать иные юридические действия в рамках своей компетенции; 
4)принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Ингосстрахом прямо или косвенно акций и иных 
ценных бумаг,  допущенных к обращению на фондовых биржах, вне зависимости от суммы сделки; 

5)принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Ингосстрахом прямо или косвенно недвижимого 
имущества, акций (а также долей, вкладов в уставных капиталах хозяйственных обществ), стоимость которых 
составляет сумму, не превышающую рублёвый эквивалент 5 000 000 (пять миллионов) долларов США; 

6)открывать счета в банках, в пределах своей компетенции распоряжаться средствами и имуществом Общества; 
7)издавать приказы, распоряжения, утверждать положения, инструкции, порядки, требования, регламенты и 

иные внутренние документы Общества, а также давать указания, обязательные для всех работников Общества; 
8)организовывать бухгалтерский учет и отчетность в Обществе в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации; 
9)утверждать положения (в том числе типовые) о структурных подразделениях Ингосстраха; 
10) утверждать общие условия трудовых договоров с сотрудниками Ингосстраха, положения об оплате 

труда, премировании и иных поощрениях персонала Ингосстраха; устанавливать порядок и нормы компенсационных 
выплат, командировочных расходов, доплат к должностным окладам, а также сроков и размеров премирования 
сотрудников;   

11) нанимать и увольнять сотрудников, распределять между ними обязанности, применять к сотрудникам 
меры поощрения и взыскания, организовывать повышение их квалификации, при условии соблюдения требований, 
установленных статьей 28 Устава;  

12) представлять на одобрение Совету директоров кандидатов на должности заместителей Генерального 
директора и руководителей самостоятельных структурных подразделений Общества, находящихся в прямом 
подчинении Генеральному директору; 

13) обеспечивать сохранность имущества Общества; 
14) определять в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну 

Общества, а также порядок хранения, защиты и предоставления такой информации; 
15) утверждать штатное расписание;  
16) решать вопросы командирования сотрудников Общества; 
17) утверждать положения о представительствах и филиалах Ингосстраха; 
18) утверждать правила и тарифы страхования, инструкции, а также другие документы, относящиеся к 

страховой деятельности Ингосстраха; 
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19) совершать иные действия, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом Общества и 
действующим законодательством РФ отнесены к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и 
Правления. 

Генеральный директор уполномочивает лиц, действующих от имени Общества, путем выдачи им 
доверенностей, подписываемых Генеральным директором. 

Иные вопросы деятельности Генерального директора, размер и порядок выплаты ему заработной платы, 
характер льгот, предоставляемых в связи с выполнением им своих обязанностей, регулируются действующим 
законодательством и договором, заключаемым между Генеральным директором и Ингосстрахом в лице Председателя 
Совета директоров. 

 
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента: Кодекс корпоративного 

поведения, утвержденный решением Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» от «30» сентября 2005г. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 

http://www.ingos.ru/ru/about/disclosure_info/docs/. 
 
На основании решения Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» от «03» февраля 2009 года (Протокол № 4А) 

были приняты изменения и дополнения в Устав ОСАО «Ингосстрах» в части изменения перечня филиалов ОСАО 
«Ингосстрах». Изменения зарегистрированы «03» марта 2009 года. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 
http://www.ingos.ru/ru/about/disclosure_info/docs/. 

 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Совет директоров ОСАО «Ингосстрах». 
1. Председатель Совета директоров. 
Молдажанова Гульжан Талаповна, 1966 г.р. 
Сведения об образовании: образование высшее, окончила Казахский государственный университет им. С.М. 

Кирова в 1989 г., специальность - физика. В 1998 г. окончила Финансовую академию при Правительстве РФ, 
экономист по специальности «Мировая экономика». Кандидат физико-математических наук (МГУ им. Ломоносова, 
1994 г.). 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству:  
Наименование юридического 

лица, 
место нахождения 
сфера деятельности 

Должность С  
(месяц, год) 

По 
(месяц, год) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания 
«Базовый элемент» 
123022, г. Москва, ул. 
Рочдельская, д.30 
Инвестиционная деятельность 

Генеральный директор 
 

02.2005 Наст. время 

Участие в органах управления организаций в настоящее время: 
Наименование юридического лица, 

место нахождения 
сфера деятельности 

Наименование органа 
управления, должность 

Дата избрания  
 

Открытое страховое акционерное общество 
«Ингосстрах» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 
Страхование. Председатель Совета директоров  

11.2008 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания «Базовый элемент» 
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.30 
Инвестиционная деятельность Член Наблюдательного Совета 

04.2008 

STRABAG SE, 
Triglavstrabe 9, 9500 Villach, Austria, 
Строительная деятельность. Член Наблюдательного Совета 

08.2007 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 
отсутствует. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 
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акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента – отсутствует. 

Указание характера любых родственных связей между членом Совета директоров и иными членами органов 
ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного 
органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала. 

 
2. Заместитель Председателя Совета директоров. 
Загорский Андрей Олегович, 1963 г.р. 
Сведения об образовании: образование высшее – в 1986 году окончил Московский ордена Ленина и ордена 

Октябрьской революции авиационный институт им. С.Орджоникидзе по специальности инженер-системотехник. В 
1999 г. окончил Дипломатическую академию МИД России по специальности специалиста в области международных 
отношений. 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 
Наименование юридического 

лица, 
место нахождения 
сфера деятельности 

Должность С  
(месяц, год) 

По 
(месяц, год) 

Открытое страховое 
акционерное «Ингосстрах». 
115998, г. Москва, ул. 
Пятницкая, д. 12, стр. 2. 
Страхование. 

Первый заместитель Генерального 
директора 

07.2002 07.2005 

ООО «Русско-Азиатская 
Инвестиционная Компания».  
г. Москва. 
Инвестиции. 

Генеральный директор 08.2005 10.2006 

Представительство компании с 
ограниченной ответственностью 
«БИ-ИНВЕСТ ЛТД» 
(Республика Кипр) в г. Москве. 
г. Москва. 
Инвестиции. 

Глава Представительства  11.2006 Наст. время 

Участие в органах управления организаций в настоящее время: 
Наименование юридического лица, 

место нахождения 
сфера деятельности 

Наименование органа 
управления, должность 

Дата избрания  
 

Открытое страховое акционерное «Ингосстрах» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 
Страхование. 

Заместитель Председателя Совета 
директоров 

11.2008 

Открытое акционерное общество Агентство 
«Распространение, обработка, сбор печати». 
123995, ГСП-5, Д 308, г. Москва, проспект Маршала 
Жукова, 4. 
Распространение печатной продукции. 

Член Совета директоров 05.2008 

Закрытое акционерное общество «Фор Фильм». 
г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4. 
Кинопроизводство. 

Член Совета директоров 06.2008 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЕвроСибЭнерго». 
103064, г. Москва, ул. Машкова, д. 11, стр. 2. 
Энергетика. 

Член Совета директоров 06.2008 

Негосударственный пенсионный фонд «Социум». 
125124, г. Москва, ул. 5-я Ямского Поля, д. 23/25, стр. 
3. 
Пенсионная деятельностью. 

Член Совета Фонда. 10.2008 
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Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 
отсутствует. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента – отсутствует. 

Указание характера любых родственных связей между членом Совета директоров и иными членами органов 
ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного 
органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
3. Член Совета директоров. 
Волков Михаил Юрьевич, 1972 г.р. 
Сведения об образовании: образование высшее - окончил в 1995 г. Санкт-Петербургский государственный 

технический университет, со специализацией «Информационные системы в экономике», «Маркетинг, менеджмент и 
внешнеэкономическая деятельность предприятий», квалификация – инженер-экономист (магистр экономических 
наук).  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 
Наименование юридического 

лица, 
место нахождения 
сфера деятельности 

Должность С  
(месяц, год) 

По 
(месяц, год) 

Московское представительство 
«САН Кэпитал Партнерс 
Консалтантс Лимитед» 
115054, г. Москва, Павелецкая 
пл., 2, стр. 1. 
Инвестиционная деятельность 

Финансовый контролер 08.2002 06.2004 

ООО «Страховая компания 
«НАСТА-ЦЕНТР» (ООО 
«НАСТА») 
Г.Москва, Багратионовский 
проезд, 7, стр. 11 
Страхование 

Исполнительный Вице-Президент 07.2004 07.2007 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания 
«Базовый элемент» 
Г. Москва, ул. Рочдельская, 30 
Инвестиционная деятельность. 

Управляющий директор  сектора 
финансовых услуг 

08.2007 н/в 

Участие в органах управления организаций в настоящее время: 
Наименование юридического лица, 

место нахождения 
сфера деятельности 

Наименование органа 
управления, должность 

Дата избрания  
 

Открытое страховое акционерное «Ингосстрах» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 
Страхование. 

Заместитель Председателя Совета 
директоров  

11.2008 

Негосударственный пенсионный фонд «Социум» 
Г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д. 23/25, стр. 3 
Негосударственное пенсионное обеспечение, 
обязательное пенсионное страхование, 
профессиональное пенсионное страхование 

Заместитель Председателя Совета 
Фонда 

09.2007 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТИМ Ассистанс» 

Член Совета директоров 04.2008 
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г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 
Медицинский ассистанс. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «Ингосстрах – Жизнь» 
115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10. 
Страхование. 

Член Совета директоров 12.2007 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «Ингосстрах-М» 
115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10. 
Страхование. 

Член Совета директоров 10.2007 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Клиника ЛМС» 
Россия, 119146, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 
28 
Медицинские услуги. 

Член Совета директоров 04.2008 

Открытое акционерное общество Управляющая 
компания «Ингосстрах – Инвестиции» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12,стр. 2 
Инвестиционная деятельность. 

Член Совета директоров 09.2008 

Негосударственный пенсионный фонд 
«Пенсионный фонд «Ингосстрах» 
115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10. 
Пенсионные услуги. Член Попечительского совета 

09.2007 

Открытое акционерное общество «Чрезвычайная 
страховая компания» 
127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 11, стр. 
1, 2-ой этаж, комн. 212 
Страхование. Член Совета директоров 

11.2008 

Закрытое акционерное общество «Акционерная 
страховая компания «ИНГО Украина» 
01054, Украина, г. Киев, ул. Воровского, 33 
Страхование Член Наблюдательного Совета 

03.2008 

СП ООО СК «Standard Insurance Group» 
700015, Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский р-н, 
ул. Кунаева, д. 25 
Страхование Член Наблюдательного Совета 

07.2008 

ЗАО «ИнВест-Полис» 
127994, г. Москва, ул. Лесная, д. 41 
Инвестиционная деятельность. Член Совета директоров 

12.2008 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 
отсутствует. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента – отсутствует. 

Указание характера любых родственных связей между членом Совета директоров и иными членами органов 
ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного 
органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
4. Член Совета директоров. 
Гарина Ирина Радамировна, 1958 г.р. 
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Сведения об образовании: образование высшее, окончила МГУ им. Ломоносова в 1982 г., специальность – 
правоведение, квалификация - юрист. 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 
С  

(месяц, год) 
По 

(месяц, год) 
Наименование юридического лица, 

место нахождения 
сфера деятельности 

Должность 

12.2002 10.2007 Общество с ограниченной 
ответственностью «Инвестиционная 
инициатива» 
103009, г. Москва, Брюсов пер., д. 8-10, 
стр. 2. 
Инвестиционная. 

Генеральный директор 

09.2005 10.2007 Общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая компания 
«Ингосстрах-М»; 
115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 
10; 
Обязательное медицинское страхование 

Заместитель генерального 
директора по стратегическому 
развитию (по 
совместительству) 

11.2007 н/в Представительство компании ППФ 
Инвестменс (Раша) Лтд,  
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, стр. 1 
Инвестиционная. 

Советник Главы 
представительства. 

Участие в органах управления организаций в настоящее время: 
Наименование юридического лица, 

место нахождения 
Наименование органа 

управления, должность 
Дата избрания  

 
ОСАО «Ингосстрах» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. Член Совета директоров  

11.2008 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента: 

Доля участия в уставном (складочном) капитале  
Наименование  

юридического лица 
в абсолютном выражении 

(руб.) 
в относительном  
выражении (%) 

Открытое страховое акционерное общество 
"Ингосстрах" 

5 000 шт. 0,0002% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента – отсутствует. 

Указание характера любых родственных связей между членом Совета директоров и иными членами органов 
ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного 
органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала. 

 
5. Член Совета директоров. 
Гогленков Сергей Александрович, 1960 г.р. 
Сведения об образовании: образование высшее - окончил МГУ им. Ломоносова в 1982 году, специальность – 

экономист-кибернетик, ученой степени не имеет.  
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

Наименование юридического 
лица, 

место нахождения 
сфера деятельности 

Должность С  
(месяц, год) 

По 
(месяц, год) 
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Открытое страховое 
акционерное общество 
"Ингосстрах" 
115998, г. Москва, ул. 
Пятницкая, д. 12, стр. 2. 
Сфера деятельности: 
страхование 

Первый заместитель 
Генерального директора 
 

10.2002 06.2004 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ИНФИНС» 
115035, г. Москва, 
Овчинниковская набережная, 
д. 20, стр. 1 
Сфера деятельности: 
финансовые услуги 

Первый заместитель 
Генерального директора 

09.2004 10.2007 

Представительство компании с 
ограниченной ответственностью 
«БИ-ИНВЕСТ ЛТД,» 
(Республика Кипр) в г. Москве, 
РФ. 
105062, Москва, Подсосенский 
переулок, 21 стр. 2 
Сфера деятельности: 
инвестиции 

Советник 09.2008 По настоящее 
время 

Участие в органах управления организаций в настоящее время: 
Наименование юридического лица, 

место нахождения 
сфера деятельности 

Наименование органа 
управления, должность 

Дата избрания  
 

Открытое страховое акционерное общество 
«Ингосстрах». 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 
Страхование. 

Член Совета директоров 11.2008 

Rainco Holdings Ltd. 
P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
Сфера деятельности: Инвестиции 

Председатель Совета директоров 09.2008 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 
отсутствует. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента – отсутствует. 

Указание характера любых родственных связей между членом Совета директоров и иными членами органов 
ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного 
органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
6. Член Совета директоров. 
Зиновьева Ольга Николаевна, 1971 г.р. 
Сведения об образовании: образование высшее - МГУ им. М. В. Ломоносова (1993, экономист), London School 

of Economics and Political Science (1996). 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

Наименование юридического лица, Должность С  По 
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место нахождения 
сфера деятельности 

(месяц, год) (месяц, год) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания «Базовый 
элемент» 
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, 
д.30 
Инвестиционная деятельность. 

Советник Генерального 
Директора 
 

04.2003 06.2006 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания «Базовый 
элемент» 
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, 
д.30 
Инвестиционная деятельность. 

Директор финансового 
департамента  
 

06.2003 03.2006 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания «Базовый 
элемент» 
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, 
д.30 
Инвестиционная деятельность 

Заместитель генерального 
директора по финансам 

03.2006 10.2006 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания «Базовый 
элемент» 
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, 
д.30 
Инвестиционная деятельность. 

Руководитель сектора 
финансовых услуг 

10.2006 Наст. время 

Участие в органах управления организаций в настоящее время: 
Наименование юридического лица, 

место нахождения 
сфера деятельности 

Наименование органа 
управления, должность 

Дата избрания  
 

Открытое страховое акционерное общество 
«Ингосстрах» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 
Страхование 

Член Совета директоров 11.2008 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «Ингосстрах - Жизнь» 
115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10. 
Страхование. 

Член Совета директоров  12.2007 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Элемент Лизинг» 
129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1 
Лизинг. 

Член Совета директоров 12.2006 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Лизинговая Компания «Элемент Финанс» 
129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1 
Лизинг. 

Член Совета директоров 12.2006 

Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» 
(Открытое акционерное общество) 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр.1 
Банковская деятельность. 

Член Наблюдательного совета 05.2008 

Общество с ограниченной ответственностью 
«С.А.Лизинг» 
129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1 
Лизинг. 

Член Совета директоров 12.2006 

Открытое акционерное общество Управляющая 
компания «Ингосстрах – Инвестиции» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12,стр. 2 
Инвестиционная деятельность. 

Член Совета директоров 09.2008 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Клиника ЛМС» 
Комсомольский пр-т, д. 28, 
г. Москва, Россия, 119146 
Медицинские услуги 

Член Совета директоров 04.2008 
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Негосударственный пенсионный фонд «Социум» 
125124, г. Москва, ул. 5-я Ямского Поля, д. 23/25, 
стр. 3 
Пенсионные услуги 

Председатель Совета Фонда 12.2006 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 
отсутствует. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента – отсутствует. 

Указание характера любых родственных связей между членом Совета директоров и иными членами органов 
ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного 
органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала. 

 
7. Член Совета директоров. 
Лукин Александр Михайлович, 1972 г.р. 
Сведения об образовании: образование высшее – в 1994 году окончил Московский государственный 

университет им. Ломоносова по специальности механик.  В 1999 г.  – Квалификация Ассоциации Сертифицированных 
Бухгалтеров Великобритании (АССА). 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 
Наименование юридического 

лица, 
место нахождения 
сфера деятельности 

Должность С  
(месяц, год) 

По 
(месяц, год) 

Закрытое акционерное общество 
«Афиша Индастриз» 

Генеральный директор 01.2004 05.2004 

Закрытое акционерное общество 
«Объединенная финансовая 
группа» 

Заместитель Финансового 
директора 

05.2004 01.2005 

Закрытое акционерное общество 
«Объединенная финансовая 
группа» 

Финансовый директор 01.2005 10.2006 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания 
«Базовый элемент» 
123022, г. Москва, ул. 
Рочдельская, д.30 
Инвестиционная деятельность. 

Заместитель Генерального 
директора по финансам 

10.2006 По н/в 

Участие в органах управления организаций в настоящее время: 
Наименование юридического лица, 

место нахождения 
сфера деятельности 

Наименование органа 
управления, должность 

Дата избрания  
 

Открытое страховое акционерное общество 
«Ингосстрах» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 
Страхование 

Член Совета директоров 11.2008 

EN+Group Limited (бывш. Eagle Capital Group 
Limited)/ ЭН+ Групп Лимитед, Whiteley Chambers, 
Don Street, St. Helier, Jersey, JE4 9WG/ Вайтли 
Чемберз, Ст. Гелиер, Джерси, JE4 9WG 

Член Совета директоров, 
директор 

01.2008 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Альтиус Девелопмент» 

Член Совета директоров 01.2008 
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105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 2 
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» 
(Открытое акционерное общество) 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1 
Банковская деятельность 

Член Наблюдательного Совета 05.2008 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Корпорация Главстрой» 
119992, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 
45/1 

Член Совета директоров 09.2008 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 
отсутствует. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента – отсутствует. 

Указание характера любых родственных связей между членом Совета директоров и иными членами органов 
ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного 
органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
8. Член Совета директоров. 
Седых Александр Борисович, 1969 г.р. 
Сведения об образовании: образование высшее, окончил Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова в 2001 году, по специальности «физика», Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Академия народного хозяйства при Правительстве РФ в 2007 году, по специальности 
«Финансы и кредит». 

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 
Наименование юридического 

лица, 
место нахождения 
сфера деятельности 

Должность С  
(месяц, год) 

По 
(месяц, год) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Горизонт – 
корпоративные финансы». 
Г. Москва, ул. Большая 
Коммунистическая, д. 36, стр. 1. 

Старший исполнительный 
директор. 

05.2002 01.2006 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная жилищная 
корпорация». 
Г. Москва, ул. Большая 
Коммунистическая, д. 36, стр. 1. 

Генеральный директор 03.2004 04.2007 

Представительство Компании с 
ограниченной ответственностью 
«ППФ ИНВЕСТМЕНТС 
(РАША) ЛИМИТЕД» 
(Республика Кипр). 
Г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 35, стр. 52-
54. 

Инвестиционный директор 01.2006 04.2006 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕЦМ Раша». 
Г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4. 

Инвестиционный директор 05.2006 09.2006 
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Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная инициатива». 

Генеральный директор 10.2007 По н.\в. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вайдвол». 

Генеральный директор 11.2007 По н.\в. 

Представительство компании 
«ППФ Инвестментс (Раша) 
Лтд» (республика Кипр). 
Г. Москва, ул. Правды, д. 8 
корп. 1. 

Глава представительства 10.2006 По н.\в. 

Участие в органах управления организаций в настоящее время:  
Наименование юридического лица, 

место нахождения 
сфера деятельности 

Наименование органа управления, 
должность 

Дата избрания  
 

Открытое страховое акционерное 
общество «Ингосстрах» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, 
стр. 2. 
Страхование. Член Совета директоров  

11.2008 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 
отсутствует. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента – отсутствует. 

Указание характера любых родственных связей между членом Совета директоров и иными членами органов 
ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного 
органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
9. Член Совета директоров. 
Цапин Александр Юрьевич, 1962 г.р. 
Сведения об образовании: образование высшее, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова в 1984 г. по специальности 

«планирование народного хозяйства», кандидат экономических наук (МГУ им. М.В. Ломоносова, 1988 г.) 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

Наименование юридического 
лица, 

место нахождения 
сфера деятельности 

Должность С  
(месяц, год) 

По 
(месяц, год) 

Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания 
«Горизонт». 
Г. Москва, ул. Самокатная, д. 4 
А, стр. 1. 
Финансовый консультант на 
рынке ценных бумаг. 

Старший исполнительный 
директор отдела финансового 
консультирования 

07.2003 06.2007 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Горизонт». 
Г. Москва, ул. Щипок, д. 18, 
ком. 505. 
Финансовый консультант на 

Генеральный директор 01.2007 10.2007 
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рынке ценных бумаг. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная жилищная 
корпорация». 
Г. Москва, ул. Большая 
Коммунистическая, д. 36, стр. 1. 
Инвестиционный консалтинг. 

Главный бухгалтер 04.2004 04.2007 

Представительство компании 
«ППФ Инвестментс (Раша) 
Лтд.» (Республика Кипр). 
Г. Москва, ул. Правды, д. 8, 
корп. 1. 
Инвестиционная деятельность. 

Директор 06.2007 По н./в. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вега». 
Г. Москва, ул. Правды, д. 8, 
корп. 1 
Инвестиционная деятельность. 

Генеральный директор 10.2007 По н./в. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гартмэй» 

Генеральный директор 11.2007 По н./в. 

Участие в органах управления организаций в настоящее время:  
Наименование юридического лица, 

место нахождения 
сфера деятельности 

Наименование органа управления, 
должность 

Дата избрания  
 

Открытое страховое акционерное 
общество «Ингосстрах» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, 
стр. 2. 
Страхование. Член Совета директоров  

11.2008 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 
отсутствует. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента – отсутствует. 

Указание характера любых родственных связей между членом Совета директоров и иными членами органов 
ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного 
органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
 
Правление ОСАО «Ингосстрах». 
1. Председатель Правления. 
Григорьев Александр Валерьевич, 1963 г.р. 
Сведения об образовании: образование высшее, Московский финансовый институт, специальность - 

международные экономические отношения, 1985, ученой степени нет.  
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

Наименование юридического лица, 
место нахождения 
сфера деятельности 

Должность С  
(месяц, год) 

По 
(месяц, год) 
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Закрытое акционерное общество 
«ДельтаБанк» 
121099, Россия, г. Москва, Смоленская 
пл., д. 6/13, стр. 3 
Сфера деятельности банковская  

Президент, Председатель 
Правления 

02.2003 01.2005 

Открытое страховое акционерное 
общество «Ингосстрах» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, 
стр. 2. 
Сфера деятельности - страхование 

Генеральный директор 04.2005 н/время 

Участие в органах управления организаций в настоящее время: 
Наименование юридического лица, 

место нахождения 
сфера деятельности 

Наименование органа 
управления, должность 

Дата избрания  
 

Открытое страховое акционерное общество 
«Ингосстрах» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 
Страхование. 

Председатель Правления, 
Генеральный директор 

04.2005 
04.2005 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «Ингосстрах – Жизнь» 
115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10. 
Страхование. Председатель Совета директоров 

12.2007 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «Ингосстрах-М» 
115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10. 
Страхование. Председатель Совета директоров 

10.2007 

Черноморско-балтийское страховое акционерное 
общество «СОФАГ» 
Германия, Гамбург, Шваненвик, д. 37 
Страхование. Член Наблюдательного совета 

05.2008 

Закрытое акционерное общество «Акционерная 
страховая компания «ИНГО Украина» 
01054, Украина, г. Киев, ул. Воровского, 33 
Страхование 

Председатель Наблюдательного 
Совета 

03.2008 

Закрытое акционерное общество «Акционерная 
страховая компания «ИНГО Украина ЖИЗНЬ» 
01054, Украина, г. Киев, ул. Воровского, 35 
Страхование. 

Председатель Наблюдательного 
Совета 

07.2007 

Открытое акционерное общество «Чрезвычайная 
страховая компания» 
127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 11, стр. 1, 
2-ой этаж, комн. 212 
Страхование. Председатель Совета директоров 

11.2008 

Открытое акционерное общество Управляющая 
компания «Ингосстрах – Инвестиции» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12,стр. 2 
Инвестиционная деятельность. Член Совета директоров 

09.2008 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Клиника ЛМС» 
Россия, 119146, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 
28 
Медицинские услуги. Член Совета директоров 

04.2008 

Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный 
фонд «Ингосстрах» 
115191, Россия, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10 
Пенсионные услуги. Председатель Совета Фонда 

12.2007 

САО «Гарант» 
Австрия, Вена, Волебенгассе, Постах 200А 10-40 
Страхование. Член Наблюдательного Совета 

05.2008 

ЗАО «ИнВест-Полис» 
127994, г. Москва, ул. Лесная, д. 41 
Инвестиционная деятельность. Председатель Совета директоров 

12.2008 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
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такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 
отсутствует. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента – отсутствует. 

Указание характера любых родственных связей между членом Совета директоров и иными членами органов 
ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного 
органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
2. Член Правления. 
Галушин Николай Владимирович, 1972 г.р. 
Сведения об образовании: образование высшее, Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, 

экономист, международные экономические отношения, 1994 г. 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

Наименование юридического лица, 
место нахождения 
сфера деятельности 

Должность С  
(месяц, год) 

По 
(месяц, год) 

ОСАО «Ингосстрах 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, 
стр. 2. 
Сфера деятельности - страхование 

Зам. Начальника 
управления  

04.1999 
 

12.2004 
 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» 
Сфера деятельности - страхование 

Зам. Генерального 
директора 

12.2004 
 

11.2005 
 

ООО «Ренессанс Перестрахование» 
Сфера деятельности - страхование 

Генеральный директор 
(совместительство) 

03.2005 
 

11.2005 
 

ОСАО «Ингосстрах 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, 
стр. 2. 
Сфера деятельности - страхование 

Заместитель генерального 
директора  

11.2005 
 

Наст. время 

Участие в органах управления организаций в настоящее время: 
Наименование юридического лица, 

место нахождения 
Наименование органа 

управления, должность 
Дата избрания  

 
ОСАО «Ингосстрах» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. Член Правления 

11.2005 

ОАО «ЧСК» 
127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 11, стр. 1, 
2-ой этаж, комн. 212 Член Совета директоров 

11.2008 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 
отсутствует. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента – отсутствует. 

Указание характера любых родственных связей между членом Совета директоров и иными членами органов 
ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного 
органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственные связи отсутствуют. 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
3. Член Правления. 
Соколов Алексей Анатольевич, 1963 г.р. 
Сведения об образовании: - Московское Высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, факультет 

«Приборостроение», специальность электронные медицинская аппаратура, инженер-электромеханик, окончил в 1986 
году. Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна, Факультет История международных отношений (Институт им. Пьера 
Ренувена). Специальность – история Международных отношений. Окончил в 1992 году. Российская Академия 
госслужбы при Президенте РФ. Кафедра Международных отношений. Специальность – История Международных 
отношений. Окончил в 1993 году.  

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 
Наименование юридического лица, 

место нахождения 
сфера деятельности 

Должность С  
(месяц, год) 

По 
(месяц, год) 

ООО «ХК «Росгосстрах» 
Сфера деятельности: страхование 

Заместитель генерального 
директора 

10.2002 03.2005 

ООО «ХК «Росгосстрах» 
Сфера деятельности: страхование 

Вице-президент 03.2005 10.2005 

ОСАО «Ингосстрах».  
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, 
стр. 2. 
Сфера деятельности: страхование 

Заместитель генерального 
директора 

10.2005 Наст время 

Участие в органах управления организаций в настоящее время:  
Наименование юридического лица, 

место нахождения 
Наименование органа 

управления, должность 
Дата избрания  

 
ОСАО «Ингосстрах» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. Член Правления  

10.2005 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 
отсутствует. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента – отсутствует. 

Указание характера любых родственных связей между членом Совета директоров и иными членами органов 
ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного 
органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
4. Член Правления. 
Соколов Константин Борисович, 1967 г.р. 
Сведения об образовании: образование высшее - окончил Московский инженерно-физический институт в 1992 

г., квалификация инженер-физик. 
Maastricht School of Management (MBA), окончил в 1996 году, мастер делового управления. 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству:  

Наименование юридического лица, 
место нахождения 
сфера деятельности 

Должность С  
(месяц, год) 

По 
(месяц, год) 
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ЗАО «ТК Вимм-Билль-Данн» 
Сфера деятельности: пищевая 
промышленность 

Главный Финансовый 
директор  
 

02.2003 г. 11.2004 г. 

ОСАО «Ингосстрах» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, 
стр. 2. 
Сфера деятельности: страхование 

Заместитель генерального 
директора  
 

12.2004 г. Наст. время 

Участие в органах управления организаций в настоящее время: 
Наименование юридического лица, 

место нахождения 
сфера деятельности 

Наименование органа 
управления, должность 

Дата избрания  
 

ОСАО «Ингосстрах» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 
Страхование. Член Правления  

12.2004 

ООО СК "Ингосстрах - Жизнь"  
115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10. 
Страхование. Член Совета директоров 

12.2007 

ООО «СК «Ингосстрах-М» 
115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10. 
Страхование. Член Совета директоров 

10.2007 

АКБ «СОЮЗ» (ОАО) 
127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34 стр.1 
Банковская деятельность. Член Наблюдательного совета 

05.2008 

ОАО УК «Ингосстрах – Инвестиции» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12,стр. 2 
Инвестиционная деятельность. Член Совета директоров 

09.2008 

ООО «Клиника ЛМС» 
Комсомольский пр-т, д. 28, 
г. Москва, Россия, 119146 
Медицинские услуги. Член Совета директоров 

04.2008 

Закрытое акционерное общество «Акционерная 
страховая компания «ИНГО Украина» 
01054, Украина, г. Киев, ул. Воровского, 33 
Страхование. Член Наблюдательного совета 

03.2008 

СП ООО СК «Standard Insurance Group» 
700015, Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский р-н, 
ул. Кунаева, д. 25 
Страхование Член Наблюдательного Совета 

07.2008 

САО «ИнгоНорд» 
Финляндия, г. Хельсинки, Саломонкату 5С PL 218, 
00101 
Страхование. Член Правления. 

04.2008 

ЗАО «ИнВест-Полис» 
127994, г. Москва, ул. Лесная, д. 41 
Инвестиционная деятельность. Член Совета директоров 

12.2008 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 
отсутствует. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента – отсутствует. 

Указание характера любых родственных связей между членом Совета директоров и иными членами органов 
ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного 
органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 



 81

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 
 

5. Член Правления. 
Хромов Игорь Евгеньевич, 1960 г.р. 
Сведения об образовании: образование высшее – окончил Московский физико-технический институт, 

теоретическая физика, (1983), кандидат физико-математических наук (1986). 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

Наименование юридического лица, 
место нахождения 
сфера деятельности 

Должность С  
(месяц, год) 

По 
(месяц, год) 

ЗАО «МедиаСети», г.Москва, 
телекоммуникации  

генеральный директор 05.2003 06.2007 

ЗАО «Синтерра», г.Москва, 
телекоммуникации  

Советник генерального 
директора 

07.2007 10.2007 

ОСАО «Ингосстрах».  
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, 
стр. 2. 
Сфера деятельности: страхование 

Заместитель генерального 
директора по 
операционной работе 

01.2008 По н/в 

Участие в органах управления организаций в настоящее время (Совет директоров, Наблюдательный совет и 
т.д.): 

Наименование юридического лица, 
место нахождения 

Наименование органа 
управления, должность 

Дата избрания  
 

ОСАО «Ингосстрах» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. Член Правления  

08.2008 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 
отсутствует. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента – отсутствует. 

Указание характера любых родственных связей между членом Совета директоров и иными членами органов 
ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного 
органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
6. Член Правления. 
Ямов Игорь Сергеевич, 1952 г.р. 
Сведения об образовании: образование высшее – Московский станкоинструментальный институт (1974), 

Всесоюзная академия внешней торговли (1982). 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

Наименование юридического лица, 
место нахождения 
сфера деятельности 

Должность С  
(месяц, год) 

По 
(месяц, год) 

ОСАО «Ингосстрах» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, 
стр. 2. 

заместитель Генерального 
директора 

12.1998 н/вр. 

Участие в органах управления организаций в настоящее время: 
Наименование юридического лица, 

место нахождения 
Наименование органа 

управления, должность 
Дата избрания  

 
ОСАО «Ингосстрах» Член Правления  05.2004 
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115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 
Профессиональная Ассоциация противодействия 
угонам транспортных средств. 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 

Президент,  
Председатель Правления 

10.2006 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента: 

Доля участия в уставном (складочном) капитале  
Наименование  

юридического лица 
в абсолютном выражении 

(руб.) 
в относительном  
выражении (%) 

Открытое страховое акционерное общество 
"Ингосстрах" 

665 шт. 0.0000266% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента – отсутствует. 

Указание характера любых родственных связей между членом Совета директоров и иными членами органов 
ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного 
органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
 
Генеральный директор. 
Григорьев Александр Валерьевич, 1963 г.р. 
Сведения об образовании: образование высшее, Московский финансовый институт, специальность - 

международные экономические отношения, 1985, ученой степени нет.  
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

Наименование юридического лица, 
место нахождения 
сфера деятельности 

Должность С  
(месяц, год) 

По 
(месяц, год) 

Закрытое акционерное общество 
«ДельтаБанк» 
121099, Россия, г. Москва, Смоленская 
пл., д. 6/13, стр. 3 
Сфера деятельности банковская  

Президент, Председатель 
Правления 

02.2003 01.2005 

Открытое страховое акционерное 
общество «Ингосстрах» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, 
стр. 2. 
Сфера деятельности - страхование 

Генеральный директор 04.2005 н/время 

Участие в органах управления организаций в настоящее время: 
Наименование юридического лица, 

место нахождения 
сфера деятельности 

Наименование органа 
управления, должность 

Дата избрания  
 

Открытое страховое акционерное общество 
«Ингосстрах» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 
Страхование. 

Председатель Правления, 
Генеральный директор 

04.2005 
04.2005 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «Ингосстрах – Жизнь» 
115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10. 
Страхование. Председатель Совета директоров 

12.2007 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «Ингосстрах-М» Председатель Совета директоров 

10.2007 
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115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10. 
Страхование. 
Черноморско-балтийское страховое акционерное 
общество «СОФАГ» 
Германия, Гамбург, Шваненвик, д. 37 
Страхование. Член Наблюдательного совета 

05.2008 

Закрытое акционерное общество «Акционерная 
страховая компания «ИНГО Украина» 
01054, Украина, г. Киев, ул. Воровского, 33 
Страхование 

Председатель Наблюдательного 
Совета 

03.2008 

Закрытое акционерное общество «Акционерная 
страховая компания «ИНГО Украина ЖИЗНЬ» 
01054, Украина, г. Киев, ул. Воровского, 35 
Страхование. 

Председатель Наблюдательного 
Совета 

07.2007 

Открытое акционерное общество «Чрезвычайная 
страховая компания» 
127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 11, стр. 1, 
2-ой этаж, комн. 212 
Страхование. Председатель Совета директоров 

11.2008 

Открытое акционерное общество Управляющая 
компания «Ингосстрах – Инвестиции» 
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12,стр. 2 
Инвестиционная деятельность. Член Совета директоров 

09.2008 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Клиника ЛМС» 
Россия, 119146, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 
28 
Медицинские услуги. Член Совета директоров 

04.2008 

Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный 
фонд «Ингосстрах» 
115191, Россия, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10 
Пенсионные услуги. Председатель Совета Фонда 

12.2007 

САО «Гарант» 
Австрия, Вена, Волебенгассе, Постах 200А 10-40 
Страхование. Член Наблюдательного Совета 

05.2008 

ЗАО «ИнВест-Полис» 
127994, г. Москва, ул. Лесная, д. 41 
Инвестиционная деятельность. Председатель Совета директоров 

12.2008 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 
отсутствует. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента – отсутствует. 

Указание характера любых родственных связей между членом Совета директоров и иными членами органов 
ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного 
органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента 
 
Вознаграждение, выплаченные эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
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Выплаты органам управления (в 2008 г.)   

        
1 Выплаты членам Совета директоров 87 760 733 руб. 
       
  в т.ч.     
       

1.1 вознаграждение членам Совета директоров 15 727 078 руб. 
       

1.2 заработная плата 33 759 077 руб. 
       

1.3 премии 36 478 298 руб. 
       

1.4 иные выплаты 1 796 280 руб. 
        
        
2 Выплаты членам Правления  137 751 993 руб. 
       
  в т.ч.     
       

2.1 заработная плата 68 449 492 руб. 
       

2.2 премии 61 320 036 руб. 
       

2.3 иные выплаты 7 982 465 руб. 
       

 
Внеочередным общим собранием акционеров ОСАО «Ингосстрах», которое состоялось 28 ноября 2008 года; в 

отношении вознаграждения новому составу Совета директоров было принято следующее решение: 
«Определить размер вознаграждения новому составу Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» за период 

исполнения ими своих обязанностей в 2008-2009 годах в следующем размере в рублевом эквиваленте:  
1. Волков Михаил Юрьевич   - в сумме 60 000 долларов США  
2. Гарина Ирина Радамировна   - в сумме 60 000 долларов США 
3. Гогленков Сергей Александрович  - в сумме 60 000 долларов США 
4. Загорский Андрей Олегович   - в сумме 60 000 долларов США 
5. Зиновьева Ольга Николаевна   - в сумме 60 000 долларов США 
6. Лукин Александр Михайлович   - в сумме 60 000 долларов США 
7. Молдажанова Гульжан Талаповна  - в сумме 60 000 долларов США 
8. Седых Александр Борисович   - в сумме 60 000 долларов США 
9. Цапин Александр Юрьевич   - в сумме 60 000 долларов США 

Лицу, избранному Председателем Совета директоров ОСАО «Ингосстрах», дополнительно выплатить 
вознаграждение (за период исполнения им своих обязанностей в 2008-2009 годах) в сумме 15 000 долларов США в 
рублевом эквиваленте». 

 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента 
 
Ревизионная комиссия: 
Общее собрание избирает Ревизионную комиссию для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью ОСАО «Ингосстрах». 
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления 

ОСАО «Ингосстрах», не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.   
Ревизионная комиссия состоит из 3-х человек. Ревизионная комиссия принимает решение большинством 

голосов своих членов.  
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать 

иные должности в органах управления ОСАО «Ингосстрах».  
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления 

Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности по итогам деятельности 

Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания 
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акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 
10 процентами голосующих акций Общества.  

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет 
заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;  
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения 

бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также российского законодательства при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

Ревизионная комиссия представляет на утверждение в Совет директоров не позднее чем за 30 дней до годового 
Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки ведения финансовой отчетности и 
бухгалтерского учета в ОСАО «Ингосстрах».  

Общее собрание утверждает баланс ОСАО «Ингосстрах», исходя из заключения Ревизионной комиссии. 
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества (аудиторскую организацию), который 

осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности ОСАО «Ингосстрах» в соответствии с правовыми 
актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. 
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке её работы и её ключевых сотрудниках: 
Управление внутреннего аудита; 
организовано в сентябре 1999 года; 
начальник Управления – Коровин Вадим Анатольевич  
Основные функции Управления внутреннего аудита: 

 оценка эффективности системы внутреннего контроля (эффективность и результативность финансово-
хозяйственной деятельности, сохранность активов, достоверность бухгалтерской и управленческой 
отчетности, соблюдение требований законодательства РФ, Кодекса этики и Кодекса корпоративного 
поведения); 

 оценка надежности и эффективности информационных систем (эффективности процедур обеспечения 
информационной безопасности, непрерывности функционирования, правильности внесения изменений 
в информационные системы, а также разработки и внедрения новых информационных систем); 

 консультирование исполнительного руководства в разработке планов мероприятий по результатам 
проведенных аудитов, мониторинг выполнения планов мероприятий; 

 координация процесса управления рисками (разработка методологии и методологическая поддержка 
участников процесса управления рисками, контроль за своевременностью исполнения своих 
обязанностей участниками процесса, формирование сводной информации о процессе управления 
рисками всех уровней для Комитета по аудиту и Генерального директора, обучение стандартам в 
области управления рисками). 

Подотчетность. 
Управление подчинено Генеральному директору и Комитету по аудиту при Совете Директоров. 
Взаимодействие. 
С исполнительным органом: 

 предоставление отчетов по итогам работы Управления, 
 взаимодействие в рамках координации процесса управления рисками; 
 утверждение организационной структуры Управления. 

С Советом директоров: 
 взаимодействие с Комитетом по аудиту Совета директоров в рамках согласования плана работ и 

кандидатуры начальника Управления; 
 предоставление отчетов по итогам работы Управления. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора: 
 координация действий Управления с работой внешнего аудитора; 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации: Правлением эмитента утверждено Положение о 
конфиденциальной информации ОСАО «Ингосстрах». На сайте эмитента данный документ не размещается, так как 
предназначен для служебного пользования. 

Положение о конфиденциальной информации прилагается к тексту настоящего ежеквартального отчета 
(Приложение № 1). 

 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента 
 
1. Дивильковская Елена Владимировна, 1964 г.р. 
Сведения об образовании: окончила Московский институт инженеров гражданской авиации в 1986 г., 

специальность – инженер-экономист. 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: 

Наименование юридического 
лица, 

Должность С  
(месяц, год) 

По 
(месяц, год) 
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место нахождения 
сфера деятельности 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мэдокс», 
Г. Москва, Подсосенский пер., 
д. 26/3 
Управление недвижимым 
имуществом 

Главный бухгалтер 08.2001 10.2006 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Компания 
«Базовый элемент»" 
123022, г. Москва, ул. 
Рочдельская, д.30 
Инвестиционная деятельность 

Главный бухгалтер 08.2002 по н.в. 

Участие в органах управления организаций в настоящее время (Совет директоров, Наблюдательный совет и 
т.д.).  

Наименование юридического лица, 
место нахождения 

сфера деятельности 

Наименование органа 
управления, должность 

Дата избрания  
 

- - - 
Доли участия в уставном (складочном) капитале организаций (паевом фонде) в абсолютном и относительном 

выражении: 
Доля участия в уставном (складочном) капитале  

Наименование  
юридического лица 

в абсолютном выражении 
(руб.) 

в относительном  
выражении (%) 

- - - 
Указание характера любых родственных связей между членом Ревизионной комиссии и иными членами 

органов ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального 
исполнительного органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственных связей 
не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала. 

 
 
2. Пахомова Татьяна Кирилловна, 1961 г.р. 
Сведения об образовании: образование высшее – окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический 

институт в 1990 г., специальность Финансы и кредит, квалификация – экономист. 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству:  

Наименование юридического 
лица, 

место нахождения 
сфера деятельности 

Должность С  
(месяц, год) 

По 
(месяц, год) 

Закрытое акционерное общество 
«ДельтаБанк», 
г. Москва, Смоленская площ., д. 
6/13, стр. 3. 
Банковская деятельность. 

Начальник управления 
внутреннего аудита, 
Заместитель начальника службы 
внутреннего контроля – 
Начальника Управления 
внутреннего аудита – комплаенс-
контролера 
Начальник Службы внутреннего 
контроля 

03.2003 
 
12.2003 
 
 
 
 
05.2004 

06.2005 

Открытое страховое 
акционерное общество 
«Ингосстрах», 
115998, г. Москва, ул. 
Пятницкая, д. 12, стр. 2. 
Страхование. 

Начальник Управления 
внутреннего аудита. 

12.2005 г.  03.2009  

Открытое страховое 
акционерное общество 

Начальник Управления 
внутреннего контроля. 

03.2009 По н/в 
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«Ингосстрах», 
115998, г. Москва, ул. 
Пятницкая, д. 12, стр. 2. 
Страхование. 

Участие в органах управления организаций в настоящее время (Совет директоров, Наблюдательный совет и 
т.д.).  

Наименование юридического лица, 
место нахождения 

сфера деятельности 

Наименование органа 
управления, должность 

Дата избрания  
 

Открытое акционерное общество «Чрезвычайная 
страховая компания»,  
127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 11, стр. 1, 
2-ой этаж, комн. 212. 
Страхование. Член Ревизионной комиссии 

05.2008 

Закрытое акционерное общество «Акционерная 
страховая компания «ИНГО Украина», 
01054, Украина, г. Киев, ул. Воровского, 33. 
Страхование. Член Ревизионной комиссии 

05.2007 

Доли участия в уставном (складочном) капитале организаций (паевом фонде) в абсолютном и относительном 
выражении: 

Доля участия в уставном (складочном) капитале  
Наименование  

юридического лица 
в абсолютном выражении 

(руб.) 
в относительном  
выражении (%) 

- - - 
Указание характера любых родственных связей между членом Ревизионной комиссии и иными членами 

органов ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального 
исполнительного органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственных связей 
не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала. 

 
 
3. Юрченко Юрий Александрович, 1978 г.р. 
Сведения об образовании: окончил Национальный технический университет «Харьковский политехнический 

институт» 27.02.2001 г., специальность инженер системный аналитик-исследователь. 
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству:  

Наименование юридического 
лица, 

место нахождения 
сфера деятельности 

Должность С  
(месяц, год) 

По 
(месяц, год) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бранан»,  
Украина, г. Киев, 
Россия, г. Москва, 
Управленческий консалтинг 

Старший консультант 02.2001 02.2005 

Закрытое акционерное общество 
«Делойт и Туш», 
Адрес: 
Аудит, консультационная 
деятельность 

Консультант, старший 
консультант 

05.2005 09.2007 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Компания 
«Базовый элемент»" 
123022, г. Москва, ул. 
Рочдельская, д.30 
Инвестиционная деятельность 

Финансовый менеджер 09.2007 по н.в. 

Участие в органах управления организаций в настоящее время (Совет директоров, Наблюдательный совет и 
т.д.).  

Наименование юридического лица, Наименование органа Дата избрания  
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место нахождения 
сфера деятельности 

управления, должность  

- - - 
Доли участия в уставном (складочном) капитале организаций (паевом фонде) в абсолютном и относительном 

выражении: 
Доля участия в уставном (складочном) капитале  

Наименование  
юридического лица 

в абсолютном выражении 
(руб.) 

в относительном  
выражении (%) 

- - - 
Указание характера любых родственных связей между членом Ревизионной комиссии и иными членами 

органов ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального 
исполнительного органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственных связей 
не имеет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Вознаграждение, выплаченные эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
 

1 Выплаты членам Ревизионной комиссии  4 418 085 руб. 
       
  в т.ч.     
       

1.1 заработная плата 2 969 085   
       

1.2 премии 1 449 000   
       

1.3 иные выплаты 0   
 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
 

Данные за 1 квартал 2009 г.   
        
1 Среднесписочная численность 5 028 чел. 
        
2 Доля сотрудников, имеющих высшее  75 % 
  профессиональное образование     
        
3 Объем денежных средств, направленных  785 578 969 руб. 
  на оплату труда     
        
4 Объем денежных средств, направленных на  22 284 446 руб. 
  социальное обеспечение     
        
5 Общий объем израсходованных  807 863 414 руб. 
  денежных средств     
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Данные за  2008 г.   
        
1 Среднесписочная численность 5 047 чел. 
        
2 Доля сотрудников, имеющих высшее  75 % 
  профессиональное образование     
        
3 Объем денежных средств, направленных  3 060 922 012 руб. 
  на оплату труда     
        
4 Объем денежных средств, направленных на  90 029 689 руб. 
  социальное обеспечение     
        
5 Общий объем израсходованных  3 150 951 701 руб. 
  денежных средств     
        

 
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения 

численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-
хозяйственной деятельности эмитента: изменение численности сотрудников обусловлено изменением структуры и 
развитием эмитента. 

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): в состав сотрудников (работников) эмитента не 
входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. 

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: сотрудниками 
(работниками) эмитента профсоюзный орган не создавался. 

 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
 
Указанных в данном пункте обязательств эмитент не имеет. 
 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 590. 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 591. 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4. 
 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об 
участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 
Доля участия лиц, 

указанных в графе 1, в 
уставном капитале 

эмитента 

Доля участия лиц, указанных 
в графе 4, в уставных 

капиталах юридических лиц, 
указанных в графе 1 

Юридические и 
физические лица, 

владеющие не менее 5% 
уставного капитала 

эмитента абсолютное 
выражение 

Относи 
тельное 

выражение 

Юридические   
и физические 

лица, владеющие 
не менее 20 % 

уставного  
капитала 

юридических 
лиц, 

указанных в 
графе 1 

абсолютное 
выражение 

относительное  
выражение 

1 2 3 4 5 6 
Закрытое Акционерное 

Общество «Депозитарно-
Клиринговая Компания 

406 979 881  16,28% Информация 
отсутствует. 

Информация 
отсутствует. 

Информация 
отсутствует. 
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(ЗАО «ДКК»), 
115162, город Москва, 
улица Шаболовка, дом 

31, строение Б. 
(номинальный 

держатель) 
Тел.: +7 (495) 956-0999, 

+7 (495) 411-8338. 
E-mail: dcc@dcc.ru. 

Лицензия № 177-06236-
000100, выдана 

09.10.2002 г. 
Федеральной службой по 

финансовым рынкам. 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Бекар-Сервис» (ООО 
«Бекар-Сервис»), г. 

Москва, ул. Донская, д. 
4, стр. 1. 

400 824 094 
шт. акций 16,03% Информация 

отсутствует. 
Информация 
отсутствует. 

Информация 
отсутствует. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Софт-Карат» (ООО 

«Софт-Карат»), г. 
Москва, ул. 

Садовническая, д. 44, 
стр. 1 

391 898 570 
шт. акций 15,68% Информация 

отсутствует. 
Информация 
отсутствует. 

Информация 
отсутствует. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Гранит» (ООО 

«Гранит»), г. Москва, ул. 
Б.Полянка, д. 23, стр. 3 

407 258 391 16,29% Информация 
отсутствует. 

Информация 
отсутствует. 

Информация 
отсутствует. 

Открытое акционерное 
общество «НОМОС-
БАНК» («НОМОС-

БАНК» (ОАО)), 
109240, г. Москва, ул. 

Верхняя Радищевская, д. 
3, стр. 1, (номинальный 

держатель) 
Тел.: +7 (495) 737-73-55. 

E-mail: 
nmosmail@online.ru. 

Лицензия № 177-02718-
000100, выдана 

01.11.2000 г. 
Федеральной службой по 

финансовым рынкам. 

565 126 015  22,61 Информация 
отсутствует. 

Информация 
отсутствует. 

Информация 
отсутствует. 

Дерипаска Олег 
Владимирович 

250 000 000 
шт. акций 10% --- --- --- 

 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента и специальных правах: 
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и 

Специализированного государственного учреждения при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд 
федерального имущества» (место нахождения: г. Москва) – 0,06% от УК; 
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специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 
действия специального права ("золотой акции"): специальное право отсутствует. 

 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
 
1.Физические и юридические лица обязаны получить предварительное согласие федерального 

антимонопольного органа на совершение сделок по приобретению акций (долей в уставном капитале) в 
предусмотренных законодательством случаях (в соответствии со ст. 28 и ст. 29 ФЗ РФ «О защите конкуренции»). 

2. Акционеры страховой организации обязаны получить предварительное разрешение федерального органа 
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью на отчуждение принадлежащих им акций (долей в 
уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ. 

3. Страховая организация обязана получить предварительное разрешение федерального органа исполнительной 
власти по надзору за страховой деятельностью на увеличение размера своего уставного капитала за счет средств 
иностранных инвесторов и / или их дочерних обществ, на отчуждение в пользу иностранного инвестора (в том числе 
на продажу иностранным инвесторам) своих акций (долей в уставном капитале). 

 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не 

менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций 

 
№ 
п/п 

Собрание 
акционеров, дата 

проведения 

Дата 
составления 
списка лиц 

Наименование (полное и 
сокращенное) /ФИО 

акционера  

Доля 
владения 
в УК, % 

Доля владения 
обыкн. 

акциями %, 
шт. 

1 Годовое общее 
собрание 
акционеров, 21 мая 
2003 г. 

22.04.2003 г. 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бекар-
Сервис» (ООО «Бекар-
Сервис») 

11,79% 11,79% 
58 957 046 шт. 

   2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Новые 
партнеры» (ООО «Новые 
партнеры») 

11,58% 11,58% 
57 841 356 шт. 

   3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Новый 
капитал» (ООО «Новый 
капитал») 

11,58% 11,58% 
57 841 356 шт. 

   4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Системный капитал» 
(ООО «Системный 
капитал») 

11,58% 11,58% 
57 841 356 шт. 

   5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
инициатива» (ООО 
«Инвестиционная 
инициатива») 

11,57% 11,57% 
57 841 355 шт. 

   6. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Софт-
Карат» (ООО «Софт-
Карат») 

11,34% 11,34% 
56 725 665 шт. 

   7. Дерипаска Олег 
Владимирович 

10,00% 10,00% 
50 000 000 шт. 

2 Годовое общее 
собрание 
акционеров, 23 мая 
2004 г. 

20.04.2004 г. 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бекар-
Сервис» (ООО «Бекар-

14,43% 14,43% 
72 149 693 шт. 
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Сервис») 
   2. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
инициатива» (ООО 
«Инвестиционная 
инициатива») 

14,21% 14,21% 
71 034 002 шт. 

   3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Новый 
капитал» (ООО «Новый 
капитал») 

14,21% 14,21% 
71 034 002 шт. 

   4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Системный капитал» 
(ООО «Системный 
капитал») 

14,21% 14,21% 
71 034 001 
шт. 

   5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Софт-
Карат» (ООО «Софт-
Карат») 

13,98% 13,98% 
69 918 312 
шт. 

   6. Общество с 
ограниченной 
ответственностью Новые 
партнеры» (ООО «Новые 
партнеры») 

14,21% 11,57% 
71 034 004 
шт. 

   7. Дерипаска Олег 
Владимирович 

10,00% 10,00%  
50 000 000шт. 

3 Внеочередное общее 
собрание 
акционеров 13 
сентября 2004 г. 

02.08.2004 г. 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бекар-
Сервис» (ООО «Бекар-
Сервис») 

14,43% 14,43% 
288 598 772 шт. 

   2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
инициатива» (ООО 
«Инвестиционная 
инициатива»)  

14,21% 14,21% 
284 136 008 шт. 

   3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Новые 
партнеры» (ООО «Новые 
партнеры») 

14,21% 14,21% 
284 136 016 шт. 

   4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Новый 
капитал» (ООО «Новый 
капитал») 

14,21% 14,21% 
284 136 008 шт. 

   5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Системный капитал» 
(ООО «Системный 
капитал») 

14,21% 14,21% 
284 136 004 шт. 

   6. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Софт-
Карат» (ООО «Софт-
Карат») 

13,98% 13,98% 
279 673 248 шт. 
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   7. Дерипаска Олег 
Владимирович 

10,00% 10,00% 
200 000 000 шт. 
 

4 Годовое общее 
собрание 
акционеров 17 июня 
2005 г. 

17.05.2005 г. 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бекар-
Сервис» (ООО «Бекар-
Сервис») 

16,03% 16,03% 
400 824 094 шт. 

   2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гранит» (ООО «Гранит») 

15,98% 15,98% 
399 507 336 шт. 

   3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Новый 
капитал» (ООО «Новый 
капитал») 

15,85% 15,85% 
396 361 331 шт. 

   4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
инициатива» (ООО 
«Инвестиционная 
инициатива») 

15,85% 15,85% 
396 361 331 шт. 

   5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Софт-
Карат» (ООО «Софт-
Карат») 

15,68% 15,68% 
391 898 570 шт. 

   6. Дерипаска Олег 
Владимирович 

10,00% 10,00% 
250 000 000 шт. 

   7. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Вега» 
(ООО «Вега») 

6,75% 6,75% 
168 764 684 шт. 

5 Внеочередное общее 
собрание 
акционеров 30 
сентября 2005 г. 

02.08. 2005 г. 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бекар-
Сервис» (ООО «Бекар-
Сервис») 

16,03% 16,03% 
400 824 094 шт. 

   2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гранит» (ООО «Гранит») 

15,98% 15,98% 
399 507 336 шт. 

   3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Новый 
капитал» (ООО «Новый 
капитал») 

15,85% 15,85% 
396 361 331 шт. 

   4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
инициатива» (ООО 
«Инвестиционная 
инициатива») 

15,85% 15,85% 
396 361 331 шт. 

   5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Софт-
Карат» (ООО «Софт-
Карат») 

15,68% 15,68% 
391 898 570 шт. 

   6. Дерипаска Олег 
Владимирович 

10,00% 10,00% 
250 000 000 шт. 

   7. Общество с 6,75% 6,75% 
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ограниченной 
ответственностью «Вега» 
(ООО «Вега») 

168 764 684 шт. 

6 Годовое общее 
собрание 
акционеров 26 мая 
2006 г. 

05.05.2006 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бекар-
Сервис» (ООО «Бекар-
Сервис») 

16,03% 16,03% 
400 824 094 шт. 

   2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гранит» (ООО «Гранит») 

15,98% 15,98% 
399 507 336 шт. 

   3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Новый 
капитал» (ООО «Новый 
капитал») 

15,85% 15,85% 
396 361 331 шт. 

   4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
инициатива» (ООО 
«Инвестиционная 
инициатива») 

15,85% 15,85% 
396 361 331 шт. 

   5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Софт-
Карат» (ООО «Софт-
Карат») 

15,68% 15,68% 
391 898 570 шт. 

   6. Дерипаска Олег 
Владимирович 

10,00% 10,00% 
250 000 000 шт. 

   7. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Вега» 
(ООО «Вега») 

6,75% 6,75% 
168 764 684 шт. 

7 Внеочередное общее 
собрание 
акционеров 29 
сентября 2006 г. 

05.09.2006 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бекар-
Сервис» (ООО «Бекар-
Сервис») 

16,03% 16,03% 
400 824 094 шт. 

   2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гранит» (ООО «Гранит») 

15,98% 15,98% 
399 507 336 шт. 

   3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Новый 
капитал» (ООО «Новый 
капитал») 

15,85% 15,85% 
396 361 331 шт. 

   4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
инициатива» (ООО 
«Инвестиционная 
инициатива») 

15,85% 15,85% 
396 361 331 шт. 

   5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Софт-
Карат» (ООО «Софт-
Карат») 

15,68% 15,68% 
391 898 570 шт. 

   6. Дерипаска Олег 
Владимирович 

10,00% 10,00% 
250 000 000 шт. 

   7. Общество с 6,75% 6,75% 
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ограниченной 
ответственностью «Вега» 
(ООО «Вега») 

168 764 684 шт. 

8 Годовое общее 
собрание 
акционеров 29 июня 
2007 г. 

07.06.2007 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бекар-
Сервис» (ООО «Бекар-
Сервис») 

16,03% 16,03% 
400 824 094 шт. 

   2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гранит» (ООО «Гранит») 

15,98% 15,98% 
399 507 336 шт. 

   3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Новый 
капитал» (ООО «Новый 
капитал») 

15,85% 15,85% 
396 361 331 шт. 

   4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
инициатива» (ООО 
«Инвестиционная 
инициатива») 

15,85% 15,85% 
396 361 331 шт. 

   5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Софт-
Карат» (ООО «Софт-
Карат») 

15,68% 15,68% 
391 898 570 шт. 

   6. Дерипаска Олег 
Владимирович 

10,00% 10,00% 
250 000 000 шт. 

   7. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Вега» 
(ООО «Вега») 

6,75% 6,75% 
168 764 684 шт. 

9 Внеочередное 
Общее собрание 
акционеров, 08 
октября 2007 г.  

22.08.2007 г. 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бекар-
Сервис» (ООО «Бекар-
Сервис») 

16.03% 16.03% 
400 824 094 шт. 

   2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гранит» (ООО «Гранит») 

16.02% 16.02% 
400 508 404 шт. 

   3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Новый 
капитал» (ООО «Новый 
капитал») 

15.85% 15.85% 
396 361 331 шт. 

   4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
инициатива» (ООО 
«Инвестиционная 
инициатива») 

15.85% 15.85% 
396 361 331 шт. 

   5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Софт-
Карат» (ООО «Софт-
Карат») 

15.68% 15.68% 
391 898 570 шт. 

   6. Дерипаска Олег 
Владимирович 

10,00% 10,00% 
250 000 000 шт. 

   7. Общество с 6.75% 6.75% 
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ограниченной 
ответственностью «Вега» 
(ООО «Вега») 

168 764 684 шт. 

10 Внеочередное 
Общее собрание 
акционеров, 18 
января 2008 

27.12.2008 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бекар-
Сервис» (ООО «Бекар-
Сервис») 

16.03% 16.03% 
400 824 094 шт. 

   2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гранит» (ООО «Гранит») 

16,18% 16,18% 
404 523 541 шт. 

   3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Новый 
капитал» (ООО «Новый 
капитал») 

15.85% 15.85% 
396 361 331 шт. 

   4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
инициатива» (ООО 
«Инвестиционная 
инициатива») 

15.85% 15.85% 
396 361 331 шт. 

   5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Софт-
Карат» (ООО «Софт-
Карат») 

15.68% 15.68% 
391 898 570 шт. 

   6. Дерипаска Олег 
Владимирович 

10,00% 10,00% 
250 000 000 шт. 

   7. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Вега» 
(ООО «Вега») 

6.75% 6.75% 
168 764 684 шт. 

11 Внеочередное 
Общее собрание 
акционеров, 03 
марта 2008 г. 

18.12.2007 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бекар-
Сервис» (ООО «Бекар-
Сервис») 

16.03% 16.03% 
400 824 094 шт. 

   2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гранит» (ООО «Гранит») 

16,18% 16,18% 
404 398 853 шт. 

   3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Новый 
капитал» (ООО «Новый 
капитал») 

15.85% 15.85% 
396 361 331 шт. 

   4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
инициатива» (ООО 
«Инвестиционная 
инициатива») 

15.85% 15.85% 
396 361 331 шт. 

   5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Софт-
Карат» (ООО «Софт-
Карат») 

15.68% 15.68% 
391 898 570 шт. 

   6. Дерипаска Олег 
Владимирович 

10,00% 10,00% 
250 000 000 шт. 

   7. Общество с 6.75% 6.75% 
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ограниченной 
ответственностью «Вега» 
(ООО «Вега») 

 168 764 684 шт. 

12 Годовое Общее 
собрание 
акционеров, 27 
июня 2008 г., 23 
июля 2008 г. 

04.06.2008 г. 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бекар-
Сервис» (ООО «Бекар-
Сервис») 

16.03% 16.03% 
400 824 094 шт. 

   2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гранит» (ООО «Гранит») 

16,23% 16,23% 
405 660 947 шт. 

   3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Новый 
капитал» (ООО «Новый 
капитал») 

15.85% 15.85% 
396 361 331 шт. 

   4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
инициатива» (ООО 
«Инвестиционная 
инициатива») 

15.85% 15.85% 
396 361 331 шт. 

   5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Софт-
Карат» (ООО «Софт-
Карат») 

15.68% 15.68% 
391 898 570 шт. 

   6. Дерипаска Олег 
Владимирович 

10,00% 10,00% 
250 000 000 шт. 

   7. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Вега» 
(ООО «Вега») 

6.75% 
 

6.75% 
168 764 684 шт. 

13 Внеочередное 
Общее собрание 
акционеров, 24 
сентября 2008 г. 

26.06.2008 г. 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бекар-
Сервис» (ООО «Бекар-
Сервис») 

16.03% 16.03% 
400 824 094 шт. 

   2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гранит» (ООО «Гранит») 

16,23% 16,23% 
405 660 947 шт. 

   3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Новый 
капитал» (ООО «Новый 
капитал») 

15.85% 15.85% 
396 361 331 шт. 

   4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
инициатива» (ООО 
«Инвестиционная 
инициатива») 

15.85% 15.85% 
396 361 331 шт. 

   5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Софт-
Карат» (ООО «Софт-
Карат») 

15.68% 15.68% 
391 898 570 шт. 

   6. Дерипаска Олег 
Владимирович 

10,00% 10,00% 
250 000 000 шт. 

   7. Общество с 6.75% 6.75% 
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ограниченной 
ответственностью «Вега» 
(ООО «Вега») 

 168 764 684 шт. 

14 Внеочередное 
Общее собрание 
акционеров, 18 
ноября 2008 г. 

24.10.2008 г. 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бекар-
Сервис» (ООО «Бекар-
Сервис») 

16.03% 16.03% 
400 824 094 шт. 

   2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гранит» (ООО «Гранит») 

16,29% 16,29% 
407 258 391 шт. 

   3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Новый 
капитал» (ООО «Новый 
капитал») 

15.85% 15.85% 
396 361 331 шт. 

   4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
инициатива» (ООО 
«Инвестиционная 
инициатива») 

15.85% 15.85% 
396 361 331 шт. 

   5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Софт-
Карат» (ООО «Софт-
Карат») 

15.68% 15.68% 
391 898 570 шт. 

   6. Дерипаска Олег 
Владимирович 

10,00% 10,00% 
250 000 000 шт. 

   7. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Вега» 
(ООО «Вега») 

6.75% 
 

6.75% 
168 764 684 шт. 

15 Внеочередное 
Общее собрание 
акционеров, 28 
ноября 2008 г. 

12.09.2008 г. 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бекар-
Сервис» (ООО «Бекар-
Сервис») 

16.03% 16.03% 
400 824 094 шт. 

   2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гранит» (ООО «Гранит») 

16,28% 16,28% 
407 202 948 шт. 

   3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Новый 
капитал» (ООО «Новый 
капитал») 

15.85% 15.85% 
396 361 331 шт. 

   4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
инициатива» (ООО 
«Инвестиционная 
инициатива») 

15.85% 15.85% 
396 361 331 шт. 

   5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Софт-
Карат» (ООО «Софт-
Карат») 

15.68% 15.68% 
391 898 570 шт. 

   6. Дерипаска Олег 
Владимирович 

10,00% 10,00% 
250 000 000 шт. 

   7. Общество с 6.75% 6.75% 
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ограниченной 
ответственностью «Вега» 
(ООО «Вега») 

 168 764 684 шт. 

16 Внеочередное 
Общее собрание 
акционеров, 10 
декабря 2008 г. 

12.11.2008 г. 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бекар-
Сервис» (ООО «Бекар-
Сервис») 

16.03% 16.03% 
400 824 094 шт. 

   2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гранит» (ООО «Гранит») 

16,29% 16,29% 
407 258 391 шт. 

   3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Новый 
капитал» (ООО «Новый 
капитал») 

15.85% 15.85% 
396 361 331 шт. 

   4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
инициатива» (ООО 
«Инвестиционная 
инициатива») 

15.85% 15.85% 
396 361 331 шт. 

   5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Софт-
Карат» (ООО «Софт-
Карат») 

15.68% 15.68% 
391 898 570 шт. 

   6. Дерипаска Олег 
Владимирович 

10,00% 10,00% 
250 000 000 шт. 

   7. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Вега» 
(ООО «Вега») 

6.75% 
 

6.75% 
168 764 684 шт. 

 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

Наименование показателя        Отчетный период       
Общее  количество  и  общий  объем  в 
денежном    выражении     совершенных 
эмитентом за отчетный период  сделок, 
в    совершении    которых    имелась 
заинтересованность      и     которые 
требовали  одобрения   уполномоченным 
органом управления эмитента,          
штук/руб.                             

82 \ 116 972 070 286,46 

Количество   и   объем   в   денежном 
выражении  совершенных  эмитентом  за 
отчетный период сделок, в  совершении 
которых имелась заинтересованность  и 
которые были одобрены общим собранием 
участников   (акционеров)   эмитента, 
штук/руб.                             

82 \ 116 972 070 286,46 

Количество   и   объем   в   денежном 
выражении  совершенных  эмитентом  за 
отчетный период сделок, в  совершении 
которых имелась заинтересованность  и 
которые   были    одобрены    советом 
директоров  (наблюдательным   советом 
эмитента), штук/руб.                  

0 \ 0 
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Количество   и   объем   в   денежном 
выражении  совершенных  эмитентом  за 
отчетный период сделок, в  совершении 
которых имелась заинтересованность  и 
которые требовали  одобрения,  но  не 
были одобрены уполномоченным  органом 
управления эмитента, штук/руб.        

0 \ 0 

 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

Размер дебиторской задолженности 
(тыс.руб.) 

 Дебиторская 

задолженность 

Строки 

формы №1 

На 01.01.2007 г. На 31.12.2008 г. 

 

На 01.04.2009 г. 

 

По страхованию, кр.прочих 170 4 290 061 5 133 419 6 791 729 

Прочие по страхованию 175 74 - - 

По перестрахованию 180 1 100 581 1 194 010 1 359 562 

Депо по перестрахованию 150 207 564 174 979 162 947 

Прочая дебиторская 

задолженность, более 12 

мес. 

190 49 663 81 012 70 557 

 

Прочая дебиторская 

задолженность, менее 12 

мес. 

200 913 837 1 755 866 1 585 844 

      ИТОГО  6 561 780 8 339 286 9 970 639 

 
Дебиторская задолженность – по страхованию на 01.04.2009 

( тыс. руб.) 

 Срок наступления  платежа 
Вид дебиторской 
задолженности 

До 30 
дней 

от 31 до 
60 дней 

от 61 до 
90 дней 

от 91 до 
180 дней 

от 181 до 
365 дней 

Более 1 
года       Всего 

Дебиторская задолж-ть, 
срочная, руб  ВСЕГО 904 498 768 205  621 689  1 522 606 1 156 831 21 612 4 995 441  

Дебиторская задолж-ть, 
просроченная, 
руб.ВСЕГО 

690 386 476 847 211 409  451 488 437 678 717 671 2 985 479 

Дебиторская задолж-ть, 
всего. руб. ВСЕГО 1 594 884 1 245 052 833 098 1 974 094 1 594 509 739 283   7 980 921 

 
Дебиторская задолженность – по перестрахованию на 01.04.2009 

(тыс. руб.) 
 Срок наступления платежа 

Вид дебиторской 
задолженности 

до 30 
дней 

от 31 до 
60 дней 

от 61 до 
90 дней 

от 91 до 
180 дней 

от 181 до 
365 дней 

Более 1 
года 

Всего 

Дебиторская задолж-ть, 
срочная, руб  ВСЕГО 

 
271 721 

 
115 004  

 
88 889  

 
309 992  

 
222 656  

 
3 544 

 
1 011 806 

Дебиторская задолж-ть, 
просроченная, 
руб.ВСЕГО 

73 948 27 547 18 515 97 713 23 348 106 686 347 757 

Дебиторская задолж-ть, 
всего. руб. ВСЕГО 

 
345 669 

 
142 551  

 
107 404  

 
407 705  

 
246 004  

 
110 230 

 
1 359 563 
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Далее представлена прочая дебиторская задолженность на 01.04.2009 года на сумму  1 656 401 тыс. руб. 
(строка190+200 Баланса) по сроку наступления платежа: 

(тыс. руб.) 
Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 
   

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков. 768 114 --- 

     В том числе просроченная.   
Дебиторская задолженность по векселям к получению.   

 
--- 

     В том числе просроченная, руб.   
Дебиторская задолженность участников (учредителей) 
по взносам в уставный капитал. 

 --- 

      В том числе просроченная.   
Дебиторская задолженность по авансам выданным.  --- 
      В том числе просроченная.   
Прочая дебиторская задолженность. 817 330 70 557 
      В том числе просроченная.    
Итого. 1 585 444 70 557 
      В том числе просрочено.   

 
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 
 
Годовая бухгалтерская отчетность ОСАО «Ингосстрах» за 2008 год представлена в Приложении № 3 к 

настоящему отчету. 
 
б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: 
отсутствует. 
 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
 
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации: 
 
Квартальная бухгалтерская отчетность ОСАО «Ингосстрах» за 1 квартал 2009 года представлена в Приложении 

№ 4 к настоящему отчету. 
 
б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: 
отсутствует.  
 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
 
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента: 
отсутствует. 
б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности: 
не предоставляется. 
 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Учетная политика ОСАО «Ингосстрах» на 2009 год прилагается к тексту настоящего ежеквартального отчета 

(Приложение № 2). 
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
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Экспорт услуг страховой организации выражен в предоставлении страховой защиты страхователям-
нерезидентам, а также перестраховочных емкостей при заключении договоров входящего перестрахования с 
цедентами, зарегистрированными за пределами РФ. За 1 квартал 2009 года объем подписанной премии по этим 
договорам составил 788 296 тыс.руб. 

 
Год Объем премии (тыс.руб.) Доля в брутто-премии, % 
2006 2 386 536 7,0% 
2007 2 871 962 7,4% 
2008 2 844 691 6,1% 

31.03.2009 788 296 6,6% 
 
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в 

составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
 

(тыс.руб.) 

   на 01.10.2008 на 31.12.2008 

По первоначальной стоимости    

здания  1 919 015    1 995 463 

здания в аренде  656 546 584 905 

Начисленная амортизация    

по зданиям   177 851  184 055 

по зданию в аренде  23 395 24 720 
 

Основные средства   на 01.01.2009 на 01.04.2009 

По первоначальной стоимости    

здания  1 995 463 3 477 632 

здания в аренде  584 905 910 016 

Начисленная амортизация    

по зданиям   184 055  316 482 

по зданию в аренде  24 720 46 926 
 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала, не происходило. 
 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
Судебных процессов, которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность ОСАО 

«Ингосстрах» в настоящее время нет. 
 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
 
Размер уставного капитала ОСАО «Ингосстрах» на дату окончания последнего отчетного квартала: 2 500 

000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей; 
Разбивка уставного капитала ОСАО «Ингосстрах» по категориям акций и размер доли каждой 

категории акций в уставном капитале с указанием номинальной стоимости каждой категории акций: 
100% уставного капитала ОСАО «Ингосстрах» составляют обыкновенные именные бездокументарные акции 

номинальной стоимостью 1 рубль. 
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Акций других категорий не эмитировались. 
Акции ОСАО «Ингосстрах»  за пределами Российской Федерации не обращаются. 
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
 
2004 г.: 
размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала 

указанного периода: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций 
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль; 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет директоров ОСАО «Ингосстрах»; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Протокол 
№ 1 от 25 мая 2004 года; 

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения: 
2 000 000 000 (Два  миллиарда) рублей. 

 
2005 г.: 
размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала 

указанного периода: 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук обыкновенных именных бездокументарных акций 
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль; 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров ОСАО 
«Ингосстрах»; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Протокол 
№ 20 от 12 ноября 2004 года; 

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения: 
2 500 000 000 (Два с половиной миллиарда) рублей. 

 
2006 г.: 
размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала 

указанного периода: 2 500 000 000 (Два с половиной миллиарда) штук обыкновенных именных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль; 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: уставной капитал не изменялся; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: уставной 
капитал не изменялся; 

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения: уставной 
капитал не изменялся. 

 
2007 г.: 
размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала 

указанного периода: 2 500 000 000 (Два с половиной миллиарда) штук обыкновенных именных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров ОСАО 
«Ингосстрах»; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Протокол 
№ 26 от 11 октября 2007 года; 

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения: уставной 
капитал не изменялся. 

 
2008 г.: 
размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала 

указанного периода: 2 500 000 000 (Два с половиной миллиарда) штук обыкновенных именных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: уставной капитал не изменялся; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: уставной 
капитал не изменялся; 
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размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения: уставной 
капитал не изменялся, решение по увеличению уставного капитала не было выполнено по причине признания 
решения собрания акционеров незаконным в судебном порядке. 

 
 
1 квартал 2009 г.: 
размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала 

указанного периода: 2 500 000 000 (Два с половиной миллиарда) штук обыкновенных именных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: уставной капитал не изменялся; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: уставной 
капитал не изменялся; 

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на конец отчетного периода: 
2 500 000 000 (Два с половиной миллиарда) рублей. 

 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 
 
Название фонда: резервный фонд. 
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии со статьей 18 Устава эмитента 

резервный фонд создается в размере не менее 5 (Пять) процентов от уставного капитала эмитента. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года: 
2004 - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в процентах от уставного капитала – 50 процентов, 
2005 - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в процентах от уставного капитала – 40 процентов, 
2006 - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в процентах от уставного капитала – 40 процентов, 
2007 - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в процентах от уставного капитала – 40 процентов, 
2008 - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в процентах от уставного капитала – 40 процентов. 
1 квартал 2009 - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в процентах от уставного капитала – 40 процентов. 
Размер отчислений в фонд: 
2004 г. - отчислений не производилось, 
2005 г. - отчислений не производилось, 
2006 г. - отчислений не производилось, 
2007 г. - отчислений не производилось, 
2008 г. - отчислений не производилось, 
1-й квартал 2009 г. – отчислений не производилос. 
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года: средства 

резервного фонда не использовались, 
направление использования указанных средств: средства резервного фонда не использовались. 
Иные фонды, формируемые за счет чистой прибыли: не формировались. 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 
 
Наименование высшего органа управления эмитента: в соответствии со статьей 21 Устава эмитента (далее – 

Общества) высшем органом управления Общества является Общее собрание акционеров; 
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: в соответствии со статьей 22 Устава эмитента лица, имеющие право на участие в Общем 
собрании акционеров, оповещаются о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты 
его проведения, а оповещение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества производится не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.  

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 
Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров 
Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае сообщение о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или 
вручается каждому из указанных лиц под роспись, либо публикуется в периодическом печатном издании «Российская 
газета». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется также на странице Общества в сети 
Интернет; 

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: в 
соответствии со статьей 21 Устава эмитента внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров на 
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основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера 
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов акций на дату предъявления требования. 

В случае, если в течение 5 дней со дня получения требования Советом директоров Общества не принято 
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, 
внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва, при этом последние 
становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
необходимых для созыва и проведения Общего собрания акционеров. 

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть направлено в адрес 
Общества заказным почтовым отправлением или вручено под роспись лично Председателю или секретарю Совета 
директоров и должно содержать: 

формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания; 
имя (наименование) лиц (органов), требующих его созыва; 
данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций; 
подпись лиц, требующих созыва внеочередного собрания. 
Требование может содержать формулировки решений по каждому предложенному вопросу повестки дня и 

форму проведения Общего собрания акционеров. 
Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное 

решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия 
такого решения. 

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может 
быть обжаловано в суд; 

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: в 
соответствии со статьей 21 Устава эмитента годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год не ранее 
чем через два месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо 
годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное собрание проводится по решению 
Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также 
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов акций на дату предъявления 
требования.  

В соответствии со статьей 28 Устава эмитента в компетенцию Совета директоров Общества входит созыв 
годового и внеочередного Общих собраний акционеров, утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, 
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие 
вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: в соответствии со статьей 23 Устава 
эмитента акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
акций вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет 
директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 
через 30 дней после окончания финансового года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении 
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 
(акционером).  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого 
предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение 
о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами 
Общества; 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 
такой информацией (материалами): лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 
предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания акционеров, являются лица, обладающие правом 
на участие в Общем собрании акционеров. 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров, определяется решением Совета директоров Общества; 

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: решения, принятые Общим собранием 
акционеров, а также итоги голосования оглашаются непосредственно на Общем собрании акционеров или доводятся 
до сведения акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об 
итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 

 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
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1. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: Страховое акционерное общество 
«ИнгоНорд» (САО «ИнгоНорд»), Финляндия, г. Хельсинки, Саломонкату 5С PL 218, 00101; 

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, 
когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций такого акционерного общества: 100 % (6 000 000 штук акций); 

доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 
коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 % (0 штук акций). 

 
2. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: Закрытое акционерное общество 

«ИнВест-Полис» (ЗАО «ИнВест-Полис»), г. Москва, ул. Лесная, д. 41.; 
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, 

когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций такого акционерного общества: 99,99 % (3 518 892 612 штук акций);  

доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 
коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 2,03 % (50 867 888 штук акций). 

 
3. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: Открытое акционерное общество 

«Страховая компания «Волга-Авто» (ОАО «СК «Волга-Авто»), 603053, г. Нижний Новгород, ул. Гер. Васильева, д. 42; 
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, 

когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций такого акционерного общества: 62,40 % (55 015 штук акций);  

доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 
коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 % (0 штук акций). 

 
4. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: Страховое закрытое акционерное 

общество «ИНГО Балтик» (СЗАО "ИНГО Балтик"), Литва, г. Вильнюс, ул. Одминю, 3; 
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, 

когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций такого акционерного общества: 38,11 % (6 860 штук акций); 

доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 
коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 % (0 штук акций). 

 
5. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: Закрытое страховое акционерное 

общество «БелИнгострах» (ЗСАО "БелИнгострах"), 220078, Беларусь, Минск, ул. Мясникова, д. 40.; 
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, 

когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций такого акционерного общества: 34,99% (1477 штук акций); 

доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 
коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 % (0 штук акций). 

 
6. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: Акционерная компания 

«Ингосюр» (АК "Ингосюр"), Нидерланды, 2508, Гаага, Карнегилаан, 10, р.о.Вох 85992; 
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, 

когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций такого акционерного общества: 19 % (19 штук акций); 

доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 
коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 % (0 штук акций). 

 
7. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: Закрытое акционерное общество 

«Акционерная страховая компания «ИНГО Украина ЖИЗНЬ» (ЗАО «АСК «ИНГО Украина ЖИЗНЬ»), Украина, 
01054, г. Киев, ул. Цитадельная, 3; 

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, 
когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций такого акционерного общества: 40 % (84 000 штук акций); 

доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 
коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 % (0 штук акций). 

 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
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Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости 

активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате 
совершения сделки (существенной сделке), а также за последние 5 завершенных финансовых лет не совершалось. 

 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
Объект присвоения кредитного рейтинга: эмитент. Ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не 

присваивался. 
Значение кредитного рейтинга на отчетную дату:  
рейтинг «А++» «Высокий уровень надежности с позитивными перспективами». 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет: 
17 апреля 2002г. 
Значение кредитного рейтинга: рейтинг «А++» «Высокий уровень надежности с позитивными перспективами»; 
01 июня 2003г. 
Значение кредитного рейтинга: рейтинг «А++» «Высокий уровень надежности с позитивными перспективами»; 
19 августа 2004г.  
Значение кредитного рейтинга: рейтинг «А++» «Высокий уровень надежности с позитивными перспективами»; 
29 сентября 2005г. 
Значение кредитного рейтинга: рейтинг «А++» «Высокий уровень надежности с позитивными перспективами»; 
19 декабря 2006г. 
Значение кредитного рейтинга: рейтинг «А++» «Высокий уровень надежности с позитивными перспективами». 
4 апреля 2008г.  
Значение кредитного рейтинга: рейтинг «А++» «Высокий уровень надежности с позитивными перспективами». 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" 
(Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"), 103001, Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2; 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 
информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.raexpert.ru 

 
 
Значение кредитного рейтинга на отчетную дату:  
кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости «ВВВ-», прогноз «Негативный», рейтинг 

компании по российской шкале «ruAA+». 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет: 
12 мая 2004 г. 
Значение кредитного рейтинга: рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне 

"ВВ", прогноз "Стабильный", рейтинг компании по российской шкале — "ruAA"; 
17 июня 2005 г. 
Значение кредитного рейтинга: рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне 

"ВВ", прогноз "Позитивный", рейтинг компании по российской шкале — "ruAA"; 
27 июня 2006 г. 
Значение кредитного рейтинга: рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне 

"ВВ+", прогноз "Стабильный", рейтинг компании по российской шкале — "ruAA+"; 
06 июня 2007 г. 
Значение кредитного рейтинга: рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне 

"ВВВ-", прогноз "Стабильный", рейтинг компании по российской шкале — "ruAA+"; 
25 июня 2008 г. 
Значение кредитного рейтинга: рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне 

"ВВВ-", прогноз "Стабильный", рейтинг компании по российской шкале — "ruAA+"; 
25 ноября 2008 г. 
Значение кредитного рейтинга: рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне 

"ВВВ-", прогноз "Негативный", рейтинг компании по российской шкале — "ruAA+". 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Московское представительство 
Standard&Poor's International Services, Inc, 125009, г. Москва, бизнес-центр «Моховая», ул. Воздвиженка, д. 4/7, корп. 
2, 7-й этаж. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 
информация о методике присвоения кредитного рейтинга: http://www.sandp.ru/ 

 
 
Значение кредитного рейтинга на отчетную дату:  
Отсутствует. 
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История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг с указанием значения кредитного рейтинга и 
даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

15 декабря 2004 г. 
Значение кредитного рейтинга: рейтинг финансовой устойчивости "Ba2" (прогноз – стабильный), долгосрочный 

кредитный  рейтинг по национальной шкале на уровне Aа2 (rus) и краткосрочный кредитный рейтинг на уровне RUS-
1 (по версии агентства Moody's Interfax Rating Agency); 

09 декабря 2005 г. 
Значение кредитного рейтинга: рейтинг финансовой устойчивости "Ba2" (прогноз – позитивный), долгосрочный 

кредитный  рейтинг по национальной шкале на уровне Aа2 (rus) и краткосрочный кредитный рейтинг на уровне RUS-
1 (по версии агентства Moody's Interfax Rating Agency); 

06 декабря 2006 г. 
Значение кредитного рейтинга: рейтинг финансовой устойчивости "Ba1" (прогноз – стабильный), долгосрочный 

кредитный  рейтинг по национальной шкале на уровне Aа1 (rus) и краткосрочный кредитный рейтинг на уровне RUS-
1 (по версии агентства Moody's Interfax Rating Agency); 

15 августа 2007 г. 
эмитент принял решение об отказе от рейтинга финансовой устойчивости, установленного агентством Moody’s 

Investors Service. 
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Moody's Investors Service Ltd., 2 Minster Court, 
Mincing Lane, London, EC3R 7 XB, UK. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 
информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.moodys.com, http://rating.interfax.ru/. 

 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные; 
номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль; 
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) штук; 
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах их выпуска): указанные акции отсутствуют; 

количество объявленных акций: 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) штук; 
количество акций, находящихся на балансе эмитента: указанные акции отсутствуют; 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам 
эмитента: эмитент не размещал ценных бумаг, конвертируемых в акции, или опционы эмитента; 

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:  
В соответствии с приказом ФСФР от 22 июля 2004 года № 04-197/пз-и осуществлено объединение выпусков 

эмиссионных ценных бумаг ОСАО «Ингосстрах» в результате которого аннулированы следующие государственные 
номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОСАО «Ингосстрах»: 

1. МФ 73-1-64 от 19.03.1992г.; 
2. МФ 73-1-00780 от 30.06.1995г.; 
3. МФ 73-1-01679 от 05.05.1997г.; 
4. МФ 73-1-02311 от 28.06.1998г.; 
5. МФ 73-1-03765 от 18.07.2001г.; 
6. 1-06-0001-Z от 30.07.2002г. 
Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОСАО «Ингосстрах» присвоен 

государственный регистрационный номер 1-01-00001-Z от 22 июля 2004 года. 
7. 1-01-00001-Z-006D от 22.07.2004 г. 
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 07 декабря 2004 г. № 04-В2-03/11416 в связи с 

истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 
обыкновенных именных бездокументарных акций осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 006D 
государственного регистрационного номера 1-01-00001-Z-006D от 22.07.2004 г., присвоенного дополнительному 
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОСАО «Ингосстрах»; 

8. 1-01-00001-Z-007D от 17.05.2005 г. 
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 8 декабря 2005 г. № 05-2419/пз-и в связи с 

истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 
обыкновенных именных бездокументарных акций осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 007D 
государственного регистрационного номера 1-01-00001-Z-007D от 17.05.2005 г., присвоенного дополнительному 
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОСАО «Ингосстрах». 
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
В соответствии со ст. 10 Устава ОСАО «Ингосстрах» акции ОСАО «Ингосстрах» являются именными, 

обыкновенными. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру одинаковый объем прав. Акционеры, 
владеющие обыкновенными акциями, имеют следующие права: 

-  участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
-  избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества; 
-  получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков; 
-  отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров; 
-  приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, 

пропорционально количеству принадлежащих им голосующих акций Общества; 
-  получать по письменному заявлению выписку из реестра акционеров; 
-  получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества 

Общества в случае его ликвидации; 
- иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В соответствии со ст. 12 Устава ОСАО «Ингосстрах» держатель реестра акционеров по требованию 

акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из 
реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. 

В соответствии со ст. 14 Устава ОСАО «Ингосстрах» акционеры Общества имеют преимущественное право 
приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
(типа). 

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 
размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют 
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 
им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, 
если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей 
категории (типа). 

В соответствии со ст. 15 Устава ОСАО «Ингосстрах» Общество вправе приобретать размещенные им акции 
для их последующей продажи или погашения с целью уменьшения уставного капитала. Акции, приобретенные 
Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются 
дивиденды. 

В соответствии со ст. 16 Устава ОСАО «Ингосстрах» Общество вправе по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения 
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 
девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего 
периода. 

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты 
по размещенным акциям, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше 
рекомендованного Советом директоров Общества.  

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате 
дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате 
дивидендов.  

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих 
право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих 
дивидендов. 

В соответствии со ст. 21 Устава ОСАО «Ингосстрах» высшим органом управления эмитента является Общее 
собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и 
не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.  

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное собрание 
проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов акций на 
дату предъявления требования. 

В соответствии со ст. 22 Устава ОСАО «Ингосстрах» лица, имеющие право на участие в Общем собрании 
акционеров, оповещаются о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его 
проведения, а оповещение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества производится не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.  

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 
Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров 
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Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае сообщение о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или 
вручается каждому из указанных лиц под роспись, либо публикуется в периодическом печатном издании «Российская 
газета». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется также на странице ОСАО «Ингосстрах» 
в сети Интернет.  

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня 
собрания, а также изменять повестку дня. 

В соответствии со ст. 23 Устава ОСАО «Ингосстрах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию 
ОСАО «Ингосстрах», число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие 
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении 
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 
(акционером).  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого 
предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение 
о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами 
ОСАО «Ингосстрах». 

В соответствии со ст. 24 Устава ОСАО «Ингосстрах» к компетенции Общего собрания акционеров 
относятся: 

1)  внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, 
кроме случаев внесения в Устав изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала путем 
размещения дополнительных акций, с созданием филиалов, открытием представительств и с их ликвидацией; 

2)  реорганизация Общества; 
3)  ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 
4)  определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 
5)  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 
6)  увеличение уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 
7)  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 
приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8)  избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
9)  утверждение аудитора; 
10)  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

12)  определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
13)  избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14)  дробление и консолидация акций; 
15) принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных 

требованиями действующего законодательства и Уставом Общества; 
16) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных  Федеральным законом 

«Об акционерных обществах»; 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом  

«Об акционерных обществах»; 
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях 

и иных объединениях коммерческих организаций; 
19)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
В соответствии со ст. 25 Устава ОСАО «Ингосстрах» Общее собрание акционеров правомочно (имеет 

кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций Общества. 
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Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия 
в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются 
акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено 
повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же 
повесткой дня. 

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, 
обладающие в совокупности не менее 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. 

В соответствии со ст. 26 Устава ОСАО «Ингосстрах» решения Общего собрания акционеров по вопросу, 
поставленному на голосование, принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в собрании акционеров.  

Большинством в 3/4 голосов акционеров, участвующих в собрании, принимаются решения по вопросам 
изменения Устава эмитента или утверждения Устава в новой редакции, реорганизации и ликвидации эмитента, 
размещения акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки 
с целью увеличения Уставного капитала Общества, размещения посредством открытой подписки обыкновенных 
акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций, размещение посредством открытой подписки 
конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в 
обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также 
определения количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций, приобретения Обществом 
размещенных акций и  одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимостью выше 50 % 
балансовой стоимости активов Общества..   

В соответствии со ст. 27 Устава ОСАО «Ингосстрах» Общее собрание акционеров ведет Председатель 
Совета директоров или иной член Совета директоров по решению Совета директоров. Голосование по вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. 

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в 
Общем собрании акционеров. 

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования 
должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. При этом 
бюллетень для голосования может быть направлен заказным письмом, телефаксом (факсом) или электронной почтой. 

Решения Общего собрания акционеров (кроме решений об избрании Совета директоров, Ревизионной 
комиссии, утверждении аудитора Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков), а также решений по распределению прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и 
убытков Общества по результатам финансового года) могут быть приняты без проведения Общего собрания 
акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование) путем проведения Общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования. 

В соответствии со 28 Устава ОСАО «Ингосстрах» к компетенции Совета директоров относятся следующие 
вопросы:  

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и 
другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров,  

21) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 
В соответствии со ст. 40 Устава ОСАО «Ингосстрах» Ревизионная комиссия осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по 
инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию 
акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.  

В соответствии со ст. 42 Устава ОСАО «Ингосстрах» по месту нахождения Общества ведется и хранится 
полная документация, в том числе: 

-  Устав Ингосстраха, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном 
порядке, решение о создании Ингосстраха, свидетельство о государственной регистрации; 

-  документы, подтверждающие права Ингосстраха на имущество, находящееся на его балансе; 
-  внутренние документы Ингосстраха; 
-  положения о филиалах или представительствах; 
-  годовые отчеты; 
-  документы бухгалтерского учета; 
-  документы бухгалтерской отчетности; 
-  протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления; 
-  бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенности) на участие в Общих собраниях 

акционеров; 
-  отчеты независимых оценщиков; 
-  списки аффилированных лиц Общества; 
-  списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение 

дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;  
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-  заключения Ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового 
контроля; 

-  проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, 
подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами. 

Вышеуказанные документы должны быть предоставлены для ознакомления акционерам и их полномочным 
представителям в течение семи дней со дня предъявления требования для ознакомления по месту регистрации 
Общества. Акционеры и их представители вправе снимать копии с указанных документов, кроме относящихся к 
коммерческой тайне ОСАО «Ингосстрах».  

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры 
(акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. 

В соответствии со ст. 43 Устава ОСАО «Ингосстрах» после внесения налогов и других платежей, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество производит распределение оставшейся 
прибыли в соответствующих размерах на выплаты дивидендов, в резервный фонд, на использование средств на 
инвестиции и другие выплаты. 

 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 
 
Эмитент не эмитировал иные эмиссионные ценные бумаги, кроме обыкновенных именных акций. 
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 
 
Эмитент не эмитировал иные эмиссионные ценные бумаги, кроме обыкновенных именных акций. 
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Эмитент не эмитировал иные эмиссионные ценные бумаги, кроме обыкновенных именных акций. 
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор. 
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Межрегиональный 

Регистраторский Центр». 
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО «МРЦ». 
Место нахождения регистратора: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2 
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии: лицензия номер 10-000-1-00274, выдана 24.12.2002 года, 

бессрочная. 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. 
Централизованное хранение ценных бумаг не предусмотрено. 
 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 

повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
 
Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
Налоговый кодекс РФ (часть первая Налогового кодекса РФ от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ; часть вторая 

Налогового кодекса РФ от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ); 
Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
Инструкция ЦБ РФ от 15 июня 2004 г. N 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета 
уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок». 

 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 

бумагам эмитента 
 
I. Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных 

организаций, осуществляющих свою деятельности в РФ через постоянные представительства и/или получающих 
доходы от источников в РФ) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от 
реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента. 

Порядок налогообложения прибыли (дохода) юридических лиц установлен главой 25 «Налог на прибыль 
организаций» Налогового кодекса РФ (часть вторая). Объектом налогообложения по данному налогу признаются, в 
том числе, доходы, полученные от реализации и иного выбытия ценных бумаг в РФ, и доходы, полученные в виде 
дивидендов. 

Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, подлежащей налогообложению. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе 

погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы 
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накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного 
(купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от 
реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные 
при налогообложении. 

Налоговые ставки (ст. 284 НК РФ). 
Ставки налога на доходы, полученные от реализации в РФ ценных бумаг: 
1) ставка установлена в размере 24 процента. При этом: 
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6,5 процента, зачисляется в федеральный бюджет; 
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17,5 процента, зачисляется в бюджеты субъектов 

РФ; 
Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, законами субъектов РФ может 

быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная ставка не может быть ниже 13,5 
процента. 

 2) Ставка налога на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в РФ через постоянное 
представительство, составляет 20 процентов.  

Ставка на доходы, полученные в виде дивидендов: 
1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими 

организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами РФ; 
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными 

организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных 
организаций. 

При этом налог исчисляется с учетом особенностей определения налоговой базы по доходам, полученным от 
долевого участия в других организациях (ст. 275 НК РФ). 

Налоговый период по налогу составляет календарный год. Отчетными периодами по налогу являются первый 
квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Отчетными периодами для налогоплательщиков, 
исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, являются месяц, два 
месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. 

Порядок исчисления и уплаты налога.  
Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. Сумма налога 

определяется налогоплательщиком самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством РФ о налогах и 
сборах. 

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в РФ, не 
связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой 
суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или 
иностранную организацию, осуществляющую деятельность в РФ через постоянное представительство (налоговых 
агентов), выплачивающих указанный доход налогоплательщику. 

Российские организации, выплачивающие налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, определяют сумму 
налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов. Если 
источником доходов налогоплательщика является российская организация, обязанность удержать налог из доходов 
налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов. 

В этом случае налог в виде авансовых платежей удерживается из доходов налогоплательщика при каждой 
выплате таких доходов. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного 
для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период. 

Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи 
налоговых деклараций за соответствующий отчетный период. 

Особенности уплаты налога налогоплательщиками, имеющими обособленные подразделения, устанавливаются 
статьей 288 НК РФ. 

Положениями статей 306 - 309 НК РФ устанавливаются особенности исчисления налога иностранными 
организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории РФ, в случае, если такая 
деятельность создает постоянное представительство иностранной организации, а также исчисления налога 
иностранными организациями, не связанными с деятельностью через постоянное представительство в РФ, 
получающими доход из источников в РФ. 

Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в РФ через постоянное 
представительство (налоговые агенты), выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога 
из доходов этой иностранной организации при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином 
получении иностранной организацией доходов. 

Устранение двойного налогообложения. 
Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами РФ, учитываются при определении 

ее налоговой базы. Указанные доходы учитываются в полном объеме с учетом расходов, произведенных как в РФ, так 
и за ее пределами. 

При определении налоговой базы расходы, произведенные российской организацией в связи с получением 
доходов от источников за пределами РФ, вычитаются в порядке и размерах, установленных главой 25 НК РФ. 

Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств российской 
организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога в РФ. При этом размер засчитываемых сумм 



 114

налогов, выплаченных за пределами РФ, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в 
РФ. 

При исчислении налога с учетом доходов, полученных от реализации акций и иных ценных бумаг эмитента за 
пределами РФ, необходимо также применять положения международных договоров об устранении двойного 
налогообложения.  

II. Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами РФ, так не 
являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в РФ) налогом на доходы в виде дивидендов и 
процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в РФ или за ее пределами акций или 
иных ценных бумаг эмитентов. 

Порядок налогообложения дохода физических лиц установлен главой 23 «Налог на доходы физических лиц» 
Налогового кодекса РФ (часть вторая).  

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся 
налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, но получающие 
доходы от источников в РФ. 

Объектом налогообложения являются доходы от реализации в РФ, либо за пределами РФ ценных бумаг, 
дивиденды, полученные от российской или иностранной организации. Налоговая база определяется отдельно по 
каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки. При определении налоговой 
базы применяются различные виды налоговых вычетов, установленные статьями 218-221 НК РФ. 

Налоговые ставки: 
В отношении доходов налоговых резидентов РФ налоговая ставка устанавливается в размере: 
- 13 процентов в отношении доходов от продажи ценных бумаг, 
- 9 процентов в отношении доходов, полученных в виде дивидендов. 
В отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, 

налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов.  
Если источником дохода, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная 

организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику.  
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными 

бумагами определяются статьей 214.1. НК РФ. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, учитываются доходы, 

полученные по следующим операциям: 
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Налоговая база по каждой операции определяется отдельно. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности 

сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом 
суммы убытков. 

Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, 
полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику 
рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными. К указанным расходам относятся: 

– суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
– оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
– комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг; 
– биржевой сбор (комиссия); 
– оплата услуг регистратора; 
– другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 
рамках их профессиональной деятельности. 

Доход по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
уменьшается на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для 
совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка 
определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся 
на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, 
по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами. 
Российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 

адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также постоянные представительства иностранных организаций в 
Российской Федерации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, 
обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога.  Исчисление суммы налога 
производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных 
другими налоговыми агентами сумм налога. 
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Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога 
производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом 
налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его 
поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты.  

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в 
течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый 
орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика.  

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня 
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со 
счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. 

В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, 
следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной 
форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, 
полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 

Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении 
которого он признается источником дохода, уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе.  
Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается.  

Физические лица, получающие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, 
самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, установленном 
статьей 225 НК РФ. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисляется 
налогоплательщиком с учетом сумм налога, удержанных налоговыми агентами при выплате налогоплательщику 
дохода. Налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую 
налоговую декларацию. 

Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой 
декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Налогоплательщики, получившие доходы, при выплате которых налоговыми 
агентами не была удержана сумма налога, уплачивают налог равными долями в два платежа: первый - не позднее 30 
календарных дней с даты вручения налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, второй - не позднее 
30 календарных дней после первого срока уплаты. 

 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о 

доходах по облигациям эмитента 
 
I. Категория акций: 
акции обыкновенные именные бездокументарные; 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну 

акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям ОСАО 

«Ингосстрах» в расчете на одну акцию – 25 коп. в расчете на одну акцию; 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по обыкновенным именным акциям ОСАО 

«Ингосстрах» - 125 000 000 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента – Общее собрание акционеров ОСАО «Ингосстрах»; 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 21 мая 2004 года, Протокол № 19 от 21 мая 2004 года; 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: с 1 июня 2004 года по 2 июля 
2004 года; 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
- акционерам - работникам ОСАО “Ингосстрах” выплата дивидендов будет осуществляться через банковские 

счета в ОАО АКБ “Союз”, предназначенные для выплаты заработной платы; 
- прочим акционерам - физическим лицам дивиденды будут выплачиваться наличными денежными средствами 

через кассу ОСАО “Ингосстрах”, находящуюся по адресу: г.Москва, ул.Лесная, д.41, либо перечисляться на 
банковские счета, указанные в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров ОСАО “Ингосстрах; 

- акционерам - юридическим лицам выплата дивидендов будет перечисляться на расчетные счета, указанные в 
анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров ОСАО “Ингосстрах”. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по 
акциям эмитента –  2003 года; 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории – 124 998 500 рублей; 
Причины невыплаты объявленных дивидендов – не востребование акционерами начисленных дивидендов;  
II. Категория акций: 
акции обыкновенные именные бездокументарные; 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну 

акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям ОСАО 
«Ингосстрах» в расчете на одну акцию – 4 коп. в расчете на одну акцию; 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по обыкновенным именным акциям ОСАО 
«Ингосстрах» - 100 000 000 руб. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям эмитента – Общее собрание акционеров ОСАО «Ингосстрах»; 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 17 июня 2005 года, Протокол № 21 от 17 июня 2005 года; 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
 - дата начала выплаты дивидендов - 27 июня 2005 г. 
 - дата окончания выплаты дивидендов - 12 августа 2005 г.». 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
 - акционерам - работникам ОСАО “Ингосстрах” выплата дивидендов будет осуществляться через банковские 

счета в ОАО АКБ “Союз”, предназначенные для выплаты заработной платы; 
 - прочим акционерам - физическим лицам дивиденды будут выплачиваться наличными денежными 

средствами через кассу ОСАО “Ингосстрах”, находящуюся по адресу: г. Москва, ул.Лесная, д.41, либо перечисляться 
на банковские счета, указанные в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров ОСАО “Ингосстрах; 

 - акционерам - юридическим лицам выплата дивидендов будет перечисляться на расчетные счета, указанные в 
анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров ОСАО “Ингосстрах”. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по 
акциям эмитента –  2004 год; 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории – 99 998 960 рублей.  
Причины невыплаты объявленных дивидендов – невостребование акционерами начисленных дивидендов. 
III. Категория акций: 
акции обыкновенные именные бездокументарные; 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну 

акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям ОСАО 

«Ингосстрах» в расчете на одну акцию – 5 коп. в расчете на одну акцию; 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по обыкновенным именным акциям ОСАО 

«Ингосстрах» - 125 000 000 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента – Общее собрание акционеров ОСАО «Ингосстрах»; 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 26 мая 2006 года, Протокол № 23 от 26 мая 2006 года; 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
- дата начала выплаты дивидендов - 26 июня 2006 г. 
- дата окончания выплаты дивидендов - 11 августа 2006 г 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
- акционерам - работникам ОСАО “Ингосстрах” выплата дивидендов будет осуществляться через банковские 

счета в ОАО АКБ “Союз”, предназначенные для выплаты заработной платы; 
- прочим акционерам - физическим лицам дивиденды будут выплачиваться наличными денежными средствами 

через кассу ОСАО “Ингосстрах”, находящуюся по адресу: г. Москва, ул.Лесная, д.41, либо перечисляться на 
банковские счета, указанные в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров ОСАО “Ингосстрах; 

- акционерам - юридическим лицам, выплата дивидендов будет перечисляться на расчетные счета, указанные в 
анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров ОСАО “Ингосстрах”. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по 
акциям эмитента –  2005 год;  

Общий размер начисленных  дивидендов, за 2005 год – 125 000 000 рублей 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории  – 124 919 600 рублей.  
Причины невыплаты объявленных дивидендов – невостребование акционерами начисленных дивидендов. 
IV. Категория акций: 
акции обыкновенные именные бездокументарные; 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну 

акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям ОСАО 

«Ингосстрах» в расчете на одну акцию – 5,2 (Пять целых две десятых) коп. в расчете на одну акцию; 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по обыкновенным именным акциям ОСАО 

«Ингосстрах» - 130 000 000 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента – Общее собрание акционеров ОСАО «Ингосстрах»; 
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 29 июня 2007 года, Протокол № 25 от 02 июля 2007 года; 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
- дата начала выплаты дивидендов - 30 июля 2007 г. 
- дата окончания выплаты дивидендов - 29 августа 2007 г 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
- акционерам - работникам ОСАО “Ингосстрах” выплата дивидендов будет осуществляться через банковские 

счета в ОАО АКБ “Союз”, предназначенные для выплаты заработной платы; 
- прочим акционерам - физическим лицам дивиденды будут выплачиваться наличными денежными средствами 

через кассу ОСАО “Ингосстрах”, находящуюся по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д.41, либо перечисляться на 
банковские счета, указанные в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров ОСАО “Ингосстрах»; 

- акционерам - юридическим лицам, выплата дивидендов будет перечисляться на расчетные счета, указанные в 
анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров ОСАО “Ингосстрах”. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по 
акциям эмитента –  2006 год;  

Общий размер начисленных  дивидендов, за 2006 год – 130 000 000 руб. 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории  – 129 916 384 рубля.  
Причины невыплаты объявленных дивидендов – невостребование акционерами начисленных дивидендов. 
V. Категория акций: 
акции обыкновенные именные бездокументарные; 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну 

акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям ОСАО 

«Ингосстрах» в расчете на одну акцию – 5,2 (Пять целых две десятых) коп. в расчете на одну акцию; 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по обыкновенным именным акциям ОСАО 

«Ингосстрах» - 130 000 000 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента – Общее собрание акционеров ОСАО «Ингосстрах»; 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 27 июня 2008 года; 23 июля 2008 года 2008 г. Протокол № 29 
от 07 августа 2008 года; 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
- дата начала выплаты дивидендов - 25 июля 2008 г. 
- дата окончания выплаты дивидендов - 25 августа 2008 г 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
- акционерам - работникам ОСАО “Ингосстрах” выплата дивидендов будет осуществляться через банковские 

счета в ОАО АКБ “Союз”, предназначенные для выплаты заработной платы; 
- прочим акционерам - физическим лицам дивиденды будут выплачиваться наличными денежными средствами 

через кассу ОСАО “Ингосстрах”, находящуюся по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д.41, либо перечисляться на 
банковские счета, указанные в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров ОСАО “Ингосстрах»; 

- акционерам - юридическим лицам, выплата дивидендов будет перечисляться на расчетные счета, указанные в 
анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров ОСАО “Ингосстрах”. 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по 
акциям эмитента –  2007 год;  

Общий размер начисленных  дивидендов, за 2007 год – 130 000 000 руб. 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории  – 129 766 444 рубля 43 

коп.  
Причины невыплаты объявленных дивидендов – невостребование акционерами начисленных дивидендов. 
 
8.10. Иные сведения 
 
Иных сведений нет. 
 
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
 
Эмитент не эмитировал российские депозитарные расписки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к ежеквартальному отчету ОСАО «Ингосстрах» за 1 квартал 2009 г. 

 
 
Утверждено  
Правлением ОСАО «Ингосстрах» 
 
 

Положение 
О конфиденциальной информации 

ОСАО «Ингосстрах» 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ  и устанавливает 
порядок использования и защиты конфиденциальной информации  ОСАО «Ингосстрах» (далее – Общество). 
Положение определяет единый порядок использования и защиты конфиденциальной информации, ответственность за 
ее разглашение. 

 
Статья 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Для целей настоящего Положения указанные ниже термины имеют следующее значение: 
«Конфиденциальная информация» - любые сведения об Обществе (технические, финансовые и коммерческие 

сведения), перечень которых утвержден в Обществе в установленном порядке, имеющие действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.  

 Распространение (раскрытие) конфиденциальной информации – передача любым способом сведений, 
составляющих конфиденциальную информацию лицам, не являющимся сотрудниками Общества, а также 
сотрудникам, не допущенным к такой информации, либо осуществление действий, в результате которых такая 
информация становится общедоступной для широкого круга лиц. 

  Иные термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении,  в 
каком они определены действующим законодательством РФ, Уставом Общества, распорядительными документами 
Общества. 

 
Статья 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
2.1 Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, утверждается Генеральным 

директором Общества. Изменения и дополнения в Перечень вносятся Приказом Генерального директора и (или) 
Распоряжением уполномоченного им лица на основании соответствующих норм законодательства РФ, решений 
органов управления Общества.  

 
Сведения относятся к конфиденциальной информации, если они удовлетворяют следующим критериям: 
 
такие сведения не являются общеизвестными или общедоступными на законных   основаниях;  
монопольное обладание этими сведениями дает Обществу коммерческие преимущества, экономическую и 

иную выгоду, и разглашение или открытое использование которых может привести к нанесению ущерба 
(материального, морального, физического) Обществу, его сотрудникам, клиентам;  

в отношении таких сведений Общество обязано обеспечить реализацию необходимых мер защиты 
(банковская тайна, персональные данные, коммерческая тайна);  

эти сведения не защищены действующим авторским, патентным и иным законодательством и не являются 
государственной тайной;  

- в отношении таких сведений отсутствует законодательный запрет на их конфиденциальность (включение в 
коммерческую тайну). 

 
Статья 3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
3.1. Лица, получившие доступ к конфиденциальной информации Общества и (или) его структурных 

подразделений, не вправе распространять такую информацию устно, письменно, электронным способом, путем 
демонстрации или передачи кому-либо соответствующих документов, ценных бумаг, чертежей и иных материалов, 
включенных в перечень конфиденциальной  информации Общества.  

 
3.2. Конфиденциальная информация может раскрываться (распространяться) третьим лицам, не являющимся 

сотрудниками Общества, либо сотрудникам, не допущенным к такой информации, только в случае привлечения их 
Обществом к деятельности, требующей обладания такой информацией с разрешения или по указанию Генерального 
директора или лица, уполномоченного им на принятие решения по таким вопросам, а также заместителей 
Генерального директора. В случае необходимости сотрудник вправе запросить письменное разрешение или указание в 
любой форме на раскрытие (распространение) конфиденциальной информации. 

 



 119

3.3. Генеральный директор и (или) уполномоченное им лицо вправе определять своим Приказом 
(Распоряжением) конкретный перечень сведений, относящихся к конфиденциальной информации, допуск к которым 
разрешается только определенным лицам с одновременным установлением круга лиц, которым такой допуск 
разрешен. На документах, содержащих сведения, указанные в настоящем пункте, в правом верхнем углу делается 
надпись (гриф) «Конфиденциально», а также указываются сотрудники Общества, допущенные к ознакомлению с 
таким документом. Указанные сотрудники не вправе раскрывать полученные ими при ознакомлении с такими 
документами сведения как третьим лицам, так и иным сотрудникам Общества, не поименованным в документе с 
грифом «Конфиденциально».  

 
3.4 Конфиденциальная информация должна раскрываться только в объеме, необходимом для реализации 

целей и задач Общества. Сотрудники Общества не вправе вступать в контакт с представителями средств массовой 
информации по вопросам, касающимся выполнения их функциональных обязанностей, деятельности Общества, 
содержащим конфиденциальную  информацию. Перечень сотрудников, уполномоченных от имени Общества 
контактировать  с представителями средств массовой информации по указанным вопросам, определяется приказом 
Генерального директора.   

 
3.5 Если сотрудник Общества будет обязан по закону раскрыть конфиденциальную информацию 

компетентным органам государства, он должен незамедлительно уведомить об этом в письменной форме 
Генерального директора или уполномоченное им лицо, осуществляющее функции по контролю выполнения 
настоящего Положения. При этом, в случае отсутствия необходимости раскрыть информацию непосредственно при 
получении требования (письменного или устного) от представителей указанных органов (при отсутствии внезапной 
необходимости раскрыть конфиденциальную информацию), сотрудник обязан принять все возможные меры для 
предварительного согласования такого раскрытия с Генеральным директором либо уполномоченным им лицом путем 
непосредственного обращения к ним или через своего руководителя (курирующего заместителя Генерального 
директора).  

 
Такое уведомление или согласование не требуется, когда раскрытие конфиденциальной информации 

происходит путем направления документов, подписанных Генеральным директором, его заместителями.  
 
Также не требуется уведомления Генерального директора или уполномоченного им лица в случае раскрытия 

конфиденциальной информации путем ее предоставления в компетентные органы государства периодически, на 
основании законодательства РФ, без специального требования таких органов, например: бухгалтерская и налоговая 
отчетность, периодическое представление сведений в Госстрахнадзор, в ЦБ России, органы статистики и т.п.    

 
Генеральный директор, а также заместители Генерального директора вправе раскрыть конфиденциальную 

информацию по своему усмотрению, не допуская при этом нарушения интересов Общества. Какого – либо 
согласования при этом не требуется.  При необходимости раскрытия конфиденциальной информации, в случае, 
указанном в п. 3.5., заместители Генерального директора письменно уведомляют об этом Генерального директора или 
уполномоченное им лицо в порядке, установленном п.  

 
3.6. При необходимости раскрытия конфиденциальной информации Генеральным директором в случае, 

указанном в п. 3.5., Генеральный директор уведомляет об этом Совет директоров. 
 
3.7   Сроки сохранения в тайне конфиденциальной информации: 
3.7.1. Сотрудники Общества (филиала, представительства) обязаны сохранять в тайне полученную ими в 

процессе выполнения служебных обязанностей конфиденциальную информацию в течение всего периода работы в 
Обществе и распространять (раскрывать) ее исключительно в целях и в порядке, установленном настоящим 
Положением;   

3.7.2 Лица, уволенные из Общества (в том числе, как не прошедшие испытательный срок либо в случае 
расторжения трудового договора) обязаны не разглашать ставшую им известной в процессе выполнения служебных 
обязанностей конфиденциальную информацию в течение 1 года с момента прекращения трудовых отношений с 
Обществом или его структурными подразделениями;  

 
3.7.3. При приеме на работу в Общество (в том числе филиал, представительство или иное обособленное 

структурное подразделение) кандидат подписывает соответствующий документ (расписку) об ознакомлении с 
настоящим Положением и Перечнями сведений, составляющих конфиденциальную информацию, после чего он 
обязан хранить в тайне сведения, относящиеся к конфиденциальной информации, которые станут ему известны в 
процессе выполнения им служебных обязанностей; 

Члены Совета Директоров, Генеральный директор и члены Правления после завершения работы в Обществе 
обязаны не разглашать и не использовать ставшую им известной конфиденциальную информацию в течение 5 лет.    

 
3.8. При взаимодействии с контрагентами и партнерами Общества, в том числе, при проведении переговоров, 

должностные лица, представляющие Общество, при возникновении необходимости, должны обеспечить заключение 
соглашений о конфиденциальности, предусматривающих взаимные обязательства сторон относительно 
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неразглашения третьим лицам конфиденциальной информации, полученной контрагентами и партнерами от 
Общества. 

 
Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
4.1. Сотрудники Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в 

интересах Общества в строгом соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим 
Положением и иными внутренними документами Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 
отношении Общества добросовестно и разумно.  

4.2 Сотрудники отвечают перед Обществом за распространение (раскрытие) конфиденциальной информации  
в корыстных (личных) целях или интересах третьих лиц вопреки порядку, установленному настоящим Положением. 
Такое распространение (раскрытие) конфиденциальной информации, а равно непринятие мер по ее защите в порядке, 
установленном п. 3.8 настоящего Положения, повлекшие вредные последствия для Общества, указанные в п. 4.3., 
является  нарушением трудовых обязанностей. 

 
4.3. Сотрудники несут ответственность за  убытки, причиненные Обществу негативными последствиями 

распространения (раскрытия) конфиденциальной информации в нарушение настоящего Положения и обязаны 
возместить Обществу такие убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за 
исключением случаев раскрытия информации компетентным органам государства на законных основаниях. 

Общество при наличии оснований вправе обратиться с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу 
его сотрудниками, в установленном действующим законодательством РФ порядке.  

 
Основаниями для требования Обществом возмещения убытков, причиненных распространением 

(раскрытием) конфиденциальной информации, являются наличие убытков, доказанность факта распространения 
(раскрытия) сотрудником конфиденциальной информации, вопреки установленному настоящим Положением 
порядку, и причинно – следственной связи между допущенным сотрудником распространением (раскрытием) 
конфиденциальной информации и наступившими вредными последствиями в виде убытков Общества. 

 
При определении оснований и размера ответственности сотрудников Общества должны быть приняты во 

внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.  
 
4.4. Кроме ответственности, предусмотренной п. 4.3. настоящего Положения, к сотрудникам Общества могут 

быть применены также меры, предусмотренные трудовым законодательством РФ и внутренними документами 
Общества (замечание, выговор, увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пп. (в), п. 6 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ, уменьшение размера премии). 
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Введение 

 
Учетная политика ОСАО «Ингосстрах» на 2009 год составлена в соответствии с действующими нормативными 

документами по бухгалтерскому учету и налогообложению.  
 
Основные нормативные документы: 
 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.96г. 
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н. 
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное 

Приказом  Минфина России  от 06.10.2008 № 106н   
4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» 

(ПБУ 2/94), утвержденное Приказом Минфина России от 20.12.94 № 167 . 
5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н(в редакции Приказа Минфина России от 
18.09.2006г.  №115н). 

6. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденное 
Приказом Минфина России от 25.11.98 № 56н (в редакции приказа Минфина России от 20.12.2007г. № 
143н). 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/01), 
утвержденное приказом Минфина России от 28.11.01 № 96н (в редакции Приказов Минфина России от 
18.06.2006г. №116н, от 20.12.2007г. № 144н). 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденное Приказом 
Минфина России от 06.05.99 № 32н (в редакции приказов Минфина России от 30.12.1999г. №107н, от 
30.03.2001г. №27н, от 18.09.2006г. №116н, от 27.11.2006г. №156н). 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденное Приказом 
Минфина России от 06.05.99 № 33н (в редакции приказов Минфина России от 30.12.1999г. №107н, от 
30.03.2001г. №27н, от 18.09.2006г. №116н, от 27.11.2006г. №156н). 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденное Приказом Минфина России от 27.11.06  № 154н (в 
редакции приказа Минфина России от 25.12.2007г. № 147н). 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденное приказом 
Минфина России от 30.03.01 № 26н (в редакции приказов Минфина России от 18.05.2002г. №45н, от 
12.12.2005г. №147н, от 18.09.2006г. №116н, от 27.11.2006г. №156н). 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное 
приказом Минфина России от 10.12.02 №126н (в редакции приказов Минфина России от 18.09.2006г. 
№116н, от 27.11.2006г. №156н).  

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), 
утвержденное приказом Минфина России от 19.11.02 № 114н (в редакции приказа Минфина России от 
11.02.2008г №23н) . 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное 
приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (в редакции Приказа Минфина России от 18.09.2006г. 
№115н, от 27.11.2006г. №155н). 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), 
утвержденное приказом Минфина России  от 9.06.01 № 44н (в редакции Приказа Минфина России от 
27.11.2006г. №156н). 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), 
утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008  № 107н  

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/200), утвержденное 
приказом Минфина России от 16.10.2000г. №92н (в редакции Приказа Минфина России от 18.09.2006г. 
№115н). 

18. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (утверждено письмом Минфина России 
от 30.12.93 № 160). 

19. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные Приказом Минфина 
России от 13.10.2003 № 91н (в редакции от 27.11.2006). 

20. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция 
по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.00. № 94н. 

21. Приказ Минфина России от 04.09.01 № 69н «Об особенностях применения страховыми организациями 
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 
по его применению». 

22. Приказ Минфина России от 13.06.95 №49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств» 

23. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ (с учетом изменений и дополнений)   
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24. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.00 № 117-ФЗ (с учетом изменений и дополнений)   
25. Приказ Минфина России от 08.12.03 № 113н «О формах бухгалтерской отчетности страховых 

организаций и отчетности, представляемой в порядке надзора». 
26. Приказ Минфина России от 11.06.02 № 51н «Об утверждении Правил формирования страховых 

резервов по страхованию иному, чем страхование жизни». 
 

Глава I. 
Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

  
Статья 1. Общие положения 
 
1.1. Бухгалтерский учет Общества представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах Общества и их движении путем сплошного, 
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

 
1.2. Учетная политика Общества нацелена на: 

a) обеспечение полноты отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности; 
b) отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, 

сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования; 
c) рациональное ведение бухгалтерского учета; 
d) составление и предоставление сопоставимой и достоверной информации об имущественном положении Общества 

и его доходах и расходах, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, 
учредителям, участникам и собственникам имущества Общества, а также внешним – инвесторам, кредиторам и 
другим пользователям бухгалтерской отчетности. 

 
1.3. Учетная политика применяется всеми структурными подразделениями Общества, независимо от их 

месторасположения. 
 
1.4. Уровень существенности в бухгалтерском учете Общества определяется следующим образом. 

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год 
составляет не менее 5 процентов. Раскрытие показателей в бухгалтерской отчетности производится Обществом с 
учетом уровня существенности. 

 
1.5. Изменения в Учетной политике Общества могут иметь место в следующих случаях:  
     a)  изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому и 

налоговому учетам; 
      b) существенного изменения условий деятельности Общества (реорганизации, смены собственников, 

изменения видов деятельности); 
      c)  разработки новых способов ведения бухгалтерского учета, результат внедрения которых  предполагает 

более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности или меньшую 
трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации. 

 
1.6. Последствия изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать влияние на финансовое 

положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности организации, оцениваются в 
денежном выражении на основании выверенных организацией данных на дату, с которой применяется измененный 
способ ведения бухгалтерского учета. 

 
1.7.  Для целей настоящей Учетной политики открытым отчетным (налоговым) периодом признается отчетный 

период, плюс период после отчетной даты, в течение которого возможно внесение изменений в регистры 
бухгалтерского и налогового учета отчетного периода. Дата, после которой внесение изменений и дополнений в 
регистры бухгалтерского и налогового учета  не допускается,  является датой закрытия отчетного (налогового) 
периода. Дата закрытия бухгалтерской базы в АИС за истекший налоговый год устанавливается Приказом, 
подписанным руководителем  Общества. 

 
1.8. Для целей составления бухгалтерской отчетности на отчетную дату дебиторская, кредиторская 

задолженность по договорам страхования, сострахования и перестрахования сворачивается в разрезе контрагентов и 
бухгалтерских субсчетов: 
a) суммы дебиторской и кредиторской задолженности сальдируются по нескольким договорам с одним 

контрагентом, если задолженность по контрагенту отражена на одном бухгалтерском субсчете; 
b) показывается развернуто, если задолженность по контрагенту отражена на разных бухгалтерских субсчетах (в 

разрезе видов страхования). 
 
Статья 2. Организация системы внутреннего контроля 
2.1. Система внутреннего контроля Общества – это совокупность организационных мер, методик и процедур, 

используемых руководством Общества для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, 
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обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, 
контроль соблюдения требований законодательства РФ, а также контроль за соблюдением требований к подготовке  
своевременной и достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 
2.2. В систему внутреннего контроля входят  подразделения Общества  и их сотрудники, которые в 

соответствии с функциональными обязанностями: 
a) осуществляют контроль за правильностью оформления первичных учетных и подтверждающих документов, 

своевременность их представления для отражения  фактов хозяйственной деятельности в регистрах 
бухгалтерского учета; 

b) обеспечивают полное, правильное и своевременное отражение фактов страховой и хозяйственной 
деятельности на счетах бухгалтерского учета и  раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и отчетности, представляемой для целей страхового надзора; 

c) определяют права доступа разных сотрудников к информации в АИС; 
d) устанавливают разграничения в АИС прав доступа разных сотрудников к информации в АИС; 
e) осуществляют контроль за полнотой, правильностью и своевременностью отражения всех фактов 

хозяйственной деятельности Общества в учетных регистрах Общества при проведении  ревизионных 
мероприятий. 

 
2.3. Внутренний контроль реализуется через:  

a) установление ответственности  каждого субъекта внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение 
контрольных функций; 

b) наделение субъекта  внутреннего контроля соответствующим объемом прав и возможностей; 
c) установление  требования о своевременном сообщении об отклонениях; 
d) обеспечение условий для тесного взаимодействия сотрудников различных функциональных направлений; 
e) разделение обязанностей и разграничения полномочий по осуществлению разных хозяйственных операций 

(отдельных типов хозяйственных операций); 
f) установление порядка согласования хозяйственных договоров; 
g) осуществление ревизионных мероприятий, в том числе, проведение проверок Управлением внутреннего 

аудита. 
 
2.4. Ответственность за организацию внутреннего контроля в Обществе несет руководитель  Общества. 
 
Статья 3. Организация бухгалтерского учета 
 
3.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства несет руководитель 

Общества. 
 
3.2. Ведение бухгалтерского учета осуществляется: 
a)  Управлением бухгалтерского учета и отчетности, возглавляемым Главным бухгалтером, в части учета 

общехозяйственных  операций  Общества; 
b) Департаментом по работе с персоналом – в части бухгалтерского учета расчетов с персоналом головного 

офиса по зарплате; 
c)  Операционным управлением, курируемым Главным бухгалтером, - в части учета операций страхования и 

перестрахования Общества.  
Сотрудники подразделений, непосредственно не подчиненных Главному бухгалтеру,  ведут  бухгалтерский учет 

хозяйственной деятельности в соответствии с законодательно установленными требованиями и внутренними 
положениями Общества. Указанные сотрудники подчиняются руководителям своих структурных подразделений и 
неукоснительно выполняют требования Главного бухгалтера в части отражения операций. 

 
3.3. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от нее руководителем Общества. При 

возникновении разных толкований в учете операций Главный бухгалтер подчиняется руководителю Общества и 
руководствуется его распоряжением. 

 
3.4. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю Общества и несет ответственность за 

формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности. 

 
3.5. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций Общества ведется в валюте 

Российской Федерации – в рублях. Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной 
деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке. 

 
3.6. Договоры и другие документы (акты о выполненных работах, агентские отчеты, проездные документы, 

документы о проживании и т.д.), составленные на иностранных языках, подлежат переводу при необходимости.  
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3.7. Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций путем двойной 
записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

 
3.8. Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета. 
 
3.9. Рабочий план счетов приведен в Приложении № 1 к настоящей Учетной политике. Рабочий план счетов 

разработан с необходимым количеством уровней субсчетов и аналитических  признаков, таким образом, чтобы 
обеспечить не только аналитику по всем структурным подразделениям, но и добиться высокого уровня достоверности 
формируемой статистической и управленческой отчетности. 

Рабочий План счетов разработан для всего Общества в целом и обязателен для применения разными 
структурными подразделениями, осуществляющими ведение бухгалтерского учета. 

 
Статья 4. Первичные учетные документы 
 
4.1. Порядок создания, принятия и отражения в бухгалтерском учете первичных документов, а также 

организация документооборота Общества осуществляется в соответствии с Положением о документах и 
документообороте в бухгалтерском учете, утвержденным приказом Минфина СССР № 105 от 29 июля 1983 года, а 
также в соответствии со статьей 9 Закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.96 г. 

 
4.2. Общество производит записи в регистрах бухгалтерского учета на основании первичных учетных 

документов, содержащих следующие обязательные реквизиты: 
a) наименование документа; 
b) дата составления документа; 
c) наименование организации, от имени которой составлен документ; 
d) содержание хозяйственной операции; 
e) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
f) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции; 
g) личные подписи указанных лиц. 

В качестве первичных учетных документов Общество также признает  распечатанные на компьютере 
банковские документы, удостоверенные электронной цифровой подписью, удовлетворяющей условиям  признания ее 
равнозначности личной подписи, установленным Федеральным законом №1-ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной 
цифровой подписи». 

 
4.3. В качестве первичных учетных документов Общество принимает к учету документы, составленные по 

форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а также документы, 
разработанные внутри Общества.  

Формы первичных учетных документов, разрабатываемые Обществом самостоятельно, утверждаются Приказом 
(Распоряжением) руководителя Общества и являются обязательными для применения всеми структурными 
подразделениями Общества, в том числе, филиалами и подчиненными им подразделениями. 

 
4.4. Первичными учетными документами, разработанными внутри Общества, являются, в том числе: 

a) по операциям страхования – счет, счет-сторно, ордер-сторно, ведомость начисленных счетов; 
b) по операциям перестрахования – счет-платеж, меморандум, справка о начислении; 
c) по расчетам с агентами – агентский отчет; 
d) по представительским расходам – отчет о представительских расходах. 

 
4.5. Первичными учетными документами, являющимися основанием для осуществления Обществом страховой 

выплаты, признается один из следующих документов: 
a) решение о страховой выплате; 
b) паспорт убытка; 
c) расчет претензии; 
d) страховой акт об урегулировании страхового случая; 
e) двусторонний акт о наступлении страхового случая, подписываемый со страхователем; 
f) заключение по убытку.  

 
По договорам добровольного медицинского страхования в качестве первичных учетных документов также 

признаются: 
a) акт, подписываемый с медицинским учреждением или другим лицом, оказывающим услуги; 
b) счет (счет-фактура) медицинского учреждения об услугах, оказанных застрахованным Обществом лицам; 
c) калькуляции медицинских учреждений; 
d) иные документы, установленные документооборотом по договору с медицинским учреждением или иным 

лицом, оказывающим услуги (выполняющим работы). 
 



 127

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются 
руководителем Общества и главным бухгалтером или лицами, уполномоченными Приказом по Обществу. 

 
4.6. Альбом первичных учетных документов, разработанных и используемых Обществом, приведен  в 

Приложении №  2   к настоящей Учетной политике. 
 
Статья 5. Организация документооборота 
5.1. Организация документооборота регламентирует: 
a) порядок создания первичных учетных документов. Утверждение приказом лиц, имеющих право подписи на 

первичных документах; 
b) контроль правильности заполнения форм первичных учетных документов. Утверждение приказом лиц, 

имеющих право контрольной подписи на первичных документах; 
d) контроль формирования и отправки платежей; 
с) порядок и сроки передачи первичных  учетных и подтверждающих документов в Управление бухгалтерского 

учета и отчетности, Операционное управление и Департамент по работе с персоналом; 
e) порядок отражения отдельных операций в бухгалтерском учете; 
f) порядок и назначение ответственных за хранение документов до сдачи в архив, порядок сдачи в архив; 
g) порядок работы с бланками строгой отчетности. 
 
5.2. Порядок документооборота по операциям страхования и перестрахования, прочим  операциям, 

осуществляемым Обществом и не относящимся к операциям  страхования и перестрахования с указанием сроков 
прохождения, проверки, обработки первичных документов подразделениями Общества регламентируется 
соответствующими внутренними нормативными документами Общества. 

 
Статья 6. Регистры бухгалтерского учета 
 
6.1. Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации, 

содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в 
бухгалтерской отчетности. 

 
6.2. ОСАО “Ингосстрах” осуществляет ведение регистров бухгалтерского учета при помощи компьютерной 

техники, на базе компьютерных программ АИС, ДИАСОФТ. 
 
6.3. Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической 

последовательности и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета. Правильность отражения 
операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

 
6.4. Все исправления в учетные регистры вносятся в том периоде, в котором они выявлены. Хранение регистров 

бухгалтерского учета осуществляется Обществом с учетом требований Закона “О бухгалтерском учете”. 
 
6.5. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является 

коммерческой тайной. За разглашение коммерческой тайны предусмотрена ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. 

 
Статья 7.  Учет основных средств. 
 
7.1 Критерии отнесения к  основным средствам. 
 
7.1.1. Общество учитывает в качестве основных средств активы при единовременном выполнении следующих 

условий: 
а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование; 

б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью 
свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в)  не предполагается последующая перепродажа данных активов; 
г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 
 
7.1.2. Также к объектам основных средств Общества относятся произведения искусства, оружие, предметы, 

выкупленные по договорам аренды (лизинга, независимо от стоимости), капитальные вложения в арендованные 
объекты основных средств. 

 
7.1.3. Общество в составе ОС учитывает активы, в отношении которых выполняются требования п. 7.1.1., и 

стоимостью не более 20000 рублей за единицу. 
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Поступление и передача в эксплуатацию указанных активов оформляется актом (накладной) приемки-передачи 
имущества стоимостью до 20000 рублей за единицу. 

Указанные активы, за  исключением произведений искусства, списываются на расходы по ведению страховых 
операций по мере передачи их в эксплуатацию. 

Аналитический учет таких основных средств осуществляется   за балансом. 
 
В целях обеспечения сохранности этих объектов в процессе  эксплуатации  и для осуществления контроля за их 

движением Общество осуществляет учет, используя разработанные внутри  Общества процедуры. 
 
7.2. Определение инвентарного объекта 
 
7.2.1. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.  
Инвентарным объектом основных средств признается: 

a) объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; 
b) отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций;  
c) обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 

предназначенный для выполнения определенной работы.  
 
7.2.2 Объекты, используемые только в комплексе с другими, но не составляющие с ними единое целое, 

учитываются как отдельные основные средства. 
Применительно к персональным компьютерам (в составе системного блока, монитора) инвентарным объектом 

основных средств признается каждое устройство отдельно.  
Периферийные устройства (принтер, сканер, другие аналогичные устройства, сетевое оборудование), 

обслуживающие более одного объекта основные средств, признаются Обществом самостоятельными  инвентарными 
объектами основных средств.   

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая 
такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

 
7.3. Порядок формирования стоимости объекта основных средств 
 
7.3.1. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.  
7.3.1.1. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление.  Фактическими затратами на 
приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, 
уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования1; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по  договорам строительного подряда и 
иным договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за  информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением основных средств; 

 регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в 
связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств; 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 
 невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением основных 

средств, в том числе, НДС; 
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект 

основных средств; 
 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта 

основных средств. 
Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 
приобретением, сооружением или изготовлением основных средств. 

 
7.3.1.2. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в качестве вклада в уставный капитал 

Общества,  признается денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) Общества, если стоимость 
имущества не превышает 200 минимальных размеров оплаты труда. При превышении, оценка производится 
независимым оценщиком; 

 

                                                        
1 Суммы, уплаченные за доставку объекта основных средств и приведение его в состояние, пригодное для 
использования, размер которых составляет менее 5% от стоимости самого объекта основного средства, 
списываются на прочие  расходы. 
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7.3.1.3. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных  в обмен на другое имущество, 
отличное от денежных средств, признается  стоимость обмениваемого имущества, при этом указанная стоимость 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравниваемых обстоятельствах обычно Общество определяет 
стоимость аналогичных ценностей; 

 
7.3.1.4. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору дарения 

(безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве 
вложений во внеоборотные активы; 

 
 
7.3.2. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, за 

исключением достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,  частичной ликвидации, частичной 
реализации, переоценки объекта основных средств.  

 
7.4. Принятие к бухгалтерскому учету объектов основных средств 
 
7.4.1. Принятие основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на основании утвержденного 

уполномоченным представителем Общества акта (накладной) приемки-передачи основных средств, который 
составляется на каждый отдельный инвентарный объект по форме ОС-l, ОС-1а.  

Одним актом (накладной) приемки-передачи основных средств формы ОС-1б может оформляться принятие к 
бухгалтерскому учету однотипных объектов одинаковой стоимости, принимаемых к бухгалтерскому учету 
одновременно. 

Акт, подписанный членами  комиссии  по приемке/передаче основных средств и утвержденный 
уполномоченным представителем Общества,  передается в бухгалтерскую службу организации, ответственный 
сотрудник которой, на основании этого документа открывает инвентарную карточку или делает отметку о выбытии 
объекта в инвентарной карточке. Инвентарные карточки формируются в инвентарную картотеку (которая ведется в 
электронном виде в АИС). 

Техническая документация, относящаяся к конкретному инвентарному объекту, находится в структурном 
подразделении по месту эксплуатации объекта.  

 
7.4.2. Внутреннее перемещение основных средств оформляется накладной (форма ОС-2), списание основных 

средств - актом (форма ОС-4, ОС-4б), списание автотранспортных средств - также актом (форма ОС-4а). 
 
7.5. Оценка, переоценка основных средств 
 
7.5.1. Оценка основных средств,  стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, 

производится в рублях путем пересчета сумм в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской 
Федерации, действующему на дату принятия основных средств к бухгалтерскому учету в качестве вложений во 
внеоборотные активы. 

При этом курсовая  разница по обязательствам и активам в условных единицах, возникающая при оплате  в 
рублях задолженности поставщику, выраженной в иностранной валюте (условных единицах), учитывается в составе 
прочих расходов Общества. 

 
7.5.2. Первоначальная стоимость объекта основных средств подлежит изменению, если по завершении работ по 

достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств, улучшаются (повышаются) 
первоначально принятые нормативные показатели функционирования (мощность, качество применения, срок 
полезного использования).   

По факту изменений оценки основных средств - данные в инвентарной карточке этого объекта подлежат 
корректировке.  

Если отражение корректировок в указанной инвентарной карточке затруднено, взамен открывается новая 
инвентарная карточка (с сохранением ранее присвоенного инвентарного номера) с отражением новых показателей, 
характеризующих достроенный, дооборудованный, реконструированный или модернизированный объект. 

 
7.5.3.  Для определения текущей (восстановительной) стоимости Общество по состоянию на начало отчетного 

года на основании внутренних организационно-распорядительных документов, не реже 1 раза в 3 года проводит 
переоценку групп однородных объектов основных средств.  

Переоценке подлежат: 
a) объекты недвижимости (здания и помещения); 
b) художественные произведения, предметы антиквариата и изобразительного искусства. 

 
7.5.4. На основании приказа руководителя Общества, оформленного  соответствующим распорядительным 

документом, в данный перечень могут быть включены дополнительные группы однородных объектов основных 
средств, подлежащие переоценке.  

Переоценка стоимости объектов основных средств осуществляется на основании экспертного заключения 
организации, проводящей переоценку и имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности. 
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7.5.5. Результаты переоценки стоимости объектов основных средств, проведенной по состоянию на первое 

число отчетного года, в бухгалтерском учете отражаются обособленно. 
Результаты переоценки не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года и 

принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 
 
7.6. Амортизация  
 
7.6.1. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
К амортизируемым относятся объекты основных средств стоимостью более 20000 рублей и сроком полезного 

использования более 12 месяцев 
7.6.2. Амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в предоставленные в аренду 

объекты основных средств. 
Капитальные вложения в форме улучшений арендованного имущества могут быть, в зависимости от условий 

договора аренды, отделимыми и  неотделимыми.  
 

7.6.3. Улучшения, отделимые от арендуемого имущества без вреда для этого имущества, признаются 
отделимыми. По окончании срока аренды эти улучшения могут быть демонтированы.  

Если в соответствии с заключенным договором аренды капитальные вложения в арендованные объекты ОС 
являются собственностью арендатора (Общества), то  эти капитальные вложения учитываются в составе основных 
средств арендатора и  учитываются как отдельный инвентарный объект.  

 
7.6.4. Неотделимые улучшения являются неотъемлемой частью арендованного имущества, признаются 

собственностью арендодателя и переходят к нему по окончании либо срока аренды, либо работ по производству этих 
улучшений (по соглашению сторон). 
 

Капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых 
улучшений, произведенные с согласия арендодателя, признаются амортизируемым имуществом. 

Капитальные вложения в предоставленные по договору безвозмездного пользования объекты основных средств 
в форме неотделимых улучшений, произведенных организацией-ссудополучателем с согласия организации-
ссудодателя, также признаются амортизируемым имуществом. 

 
7.6.5. Не амортизируются следующие объекты основных средств: 

a) объекты внешнего благоустройства; 
b) земельные участки, объекты природопользования;  
c) художественные произведения, предметы антиквариата и изобразительного искусства  

 
7.6.6. Общество применяет линейный способ начисления амортизации. 
 Начисление амортизации производится до полного погашения стоимости объекта основных средств либо его 

списания. 
Амортизация по объекту начисляется равномерно в течение всего срока его эксплуатации.  
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств в течение отчетного года 

производится ежемесячно в размере 1/12 исчисленной годовой суммы. 
  
7.6.7. Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается с учетом классификации 

основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 
В случае отсутствия в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, конкретной 

позиции, срок полезного использования объекта основных средств устанавливается в соответствии с техническими 
условиями или рекомендациями организаций изготовителей. 

Установленный срок полезного использования объекта основных средств оформляется «Протоколом заседания 
экспертной комиссии по определению сроков полезного использования основных средств, нематериальных активов и 
других материальных ценностей» 

Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается при принятии объекта к учету и в 
общем случае изменению не подлежит. 

Срок полезного использования может быть пересмотрен (увеличен) только по окончании модернизации 
(реконструкции) объекта, если в результате проведенных работ выявлено улучшение (повышение) первоначально 
принятых нормативных показателей функционирования объекта. 

Увеличение срока полезного использования основных средств осуществляется в пределах сроков, 
установленных для той амортизационной группы, в которую ранее включено основное средство. 

Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств 
не произошло увеличение срока его полезного использования, при исчислении амортизации учитывается оставшийся 
срок полезного использования. 

 
7.6.8. Срок полезного использования объектов основных средств, являющихся предметом договора лизинга, 

балансодержателем, которых является Общество, а также неотделимых улучшений  в арендованное имущество, 
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произведенных с согласия арендодателя, в случае, если договор аренды заключен на срок менее года,  определяется в 
соответствии с п. 7.6.7. 

Срок полезного использования капитальных вложений в предоставленные в аренду объекты основных средств в 
форме неотделимых улучшений, произведенные с согласия арендодателя по договорам аренды, заключенным  на срок 
более одного года, определяется исходя из срока действия договора аренды 

  
7.6.9. Стоимость приобретенных книг, брошюр и т.п. изданий включается в состав прочих расходов по ведению 

страховых операций в полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию. 
 
7.6.10. Из состава амортизируемых основных средств исключаются: 

a) основные средства, переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 
b) основные средства, переведенные по решению руководителя Общества на консервацию на срок более трех 

месяцев; 
c) основные средства, находящиеся в процессе восстановления (реконструкции, модернизации), 

продолжительность которого превышает 12 месяцев. 
 
7.6.11.  Амортизация по объектам основных средств, подлежащим государственной регистрации начисляется в 

следующем порядке: 
a) по объектам основных средств, в отношении которых обязательно прохождение государственной 

регистрации (кроме объектов недвижимости) начисление амортизационных отчислений начинается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем государственной регистрации прав на объект основных средств2.  

b) по объектам недвижимости, в отношении которых обязательно прохождение государственной регистрации, 
начисление амортизационных отчислений начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
подачи документов на регистрацию.  При этом учитывается, что: 

 документы по объекту недвижимости переданы на государственную регистрацию3; 
 оформлены первичные учетные документы по введению в эксплуатацию объекта недвижимости (акт 

по унифицированной форме ОС-1а, содержащий заключение  о передаче объекта недвижимости в 
эксплуатацию, утвержденный уполномоченным должностным лицом Общества). 

 
7.6.12. Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, документы по которым переданы на 

государственную регистрацию, учитываются на счетах учета основных средств, субсчет «Объекты недвижимости, 
переданные на государственную регистрацию».   

После осуществления  государственной регистрации стоимость объектов недвижимости  переносится на 
соответствующие субсчета счета «Основные средства» по видам объектов недвижимости. Пересчет сумм 
амортизации, начисленных до момента государственной регистрации, не производится.  

       
7.6.13. Платежи за перерегистрацию права на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными объектами, 

платежи за предоставление информации о зарегистрированных правах, оплата услуг уполномоченных органов и 
специализированных организаций по оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и технического 
учета (инвентаризации) объектов недвижимости включаются в состав расходов по ведению страховых операций 
(общехозяйственных расходов) Общества. 

 
7.6.14. При отсутствии документально подтвержденного факта подачи документов на государственную 

регистрацию начисление амортизации начинается с месяца, следующего за месяцем государственной регистрации 
прав на объект недвижимости. Плата за государственную регистрацию права включается в стоимость объекта 
недвижимости. 

 
7.6.15.  Нормы амортизационных отчислений для основных средств, ранее бывших в эксплуатации, 

определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на время их эксплуатации предыдущими 
собственниками. При этом срок эксплуатации основного средства предыдущими собственниками должен быть 
подтвержден документально. 

7.6.16. По имуществу (кроме основных средств, относящихся к первой, второй, третьей амортизационным 
группам), составляющему объект финансового лизинга и относимому к активной части основных средств, 
применяется коэффициент ускорения, равный 3 (трем). 

                                                        
2 Регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с 
приобретением (получением) прав на объекты основных средств, размер которых составляет менее 5% от 
стоимости недвижимости, списываются на прочие расходы. 
3 Факт подачи документов подтверждается распиской, выданной соответствующим органом юстиции,  о принятии 
документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, при отсутствии расписки – на 
основании внутреннего акта, утвержденного руководителем отдела, курирующего представление документов на 
государственную регистрацию. 
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7.6.17. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, за исключением объектов основных 
средств, находящиеся в запасе (резерве), и производится до полного погашения стоимости этих объектов либо до их 
выбытия. 

 
7.6.18. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или  его выбытия. 
 

7.7. Восстановление объектов основных средств 
 
7.7.1. Восстановление объектов основных средств может осуществляться посредством проведения ремонтных 

работ, модернизации и реконструкции.  
 
7.7.2. Проведение ремонта предполагает устранение выявленных в процессе эксплуатации неисправностей, 

замену изношенных (неисправных) деталей (конструкций), состояние которых делает невозможной эксплуатацию 
объектов ОС. Необходимость проведения ремонтных работ по объектам недвижимости оформляется техническим 
заданием на устранение неисправностей или дефектной ведомостью. 

 
7.7.3. Расходы на текущий, капитальный ремонт объектов основных средств, используемых в 

производственной деятельности, учитываются на счете "Общехозяйственные расходы". 
 
7.7.4. Расходы на ремонт объектов, используемых в непроизводственной сфере, отражаются на счете  "Прочие 

доходы и расходы". 
 
7.7.5. Затраты на проведение ремонта включаются в состав расходов единовременно на основании 

представленных актов выполненных работ. 
 
7.7.6. Проведение модернизации (реконструкции) предполагает улучшение (повышение) первоначально 

принятых нормативных показателей функционирования объектов ОС, таких, как срок полезного использования, 
мощность, качество применения. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией объекта основных 
средств, ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений.  

Затраты по модернизации относятся на увеличение стоимости основных средств.  
Приемка законченных работ по реконструкции, модернизации объекта основных средств оформляется 

соответствующим актом сдачи-приемки работ. 
В случае наличия у объекта основных средств нескольких частей, учитываемых как отдельные инвентарные 

объекты и имеющих разные сроки полезного использования, замена каждой такой части при восстановлении 
учитывается как выбытие и приобретение самостоятельного инвентарного объекта. 

 
7.7.7. По не амортизируемым объектам основных средств, стоимостью до 20 000 рублей, расходы на 

модернизацию: 
a) учитываются на счете «Основные средства» и списываются в течение срока, установленного экспертной 

комиссией Общества, если стоимость расходов составляет более 20 000 рублей; 
b) включаются в расходы Общества единовременно, если стоимость расходов на модернизацию составляет 

менее 20 000 рублей. 
 
7.7.8. Общество, осуществляющее модернизацию основного средства после ввода его в эксплуатацию, 

увеличив первоначальную стоимость модернизированного основного средства, вправе: 
a) срок его полезного использования оставить неизменным, при этом норма амортизации, установленная при 

введении в эксплуатацию этого основного средства, не пересчитывается; 
b) увеличить срок использования объекта основного средства в пределах сроков амортизационной группы, в 

которую включено основное средство. 
 
7.7.9. Если работы по модернизации, реконструкции продолжаются более 12 месяцев, на этот период 

начисление амортизации по восстановленным объектам основных средств прекращается.  
Если модернизация, реконструкция длятся менее этого срока, то начисление амортизации не 

приостанавливается. 
  
7.7.10. Резерв  под предстоящий ремонт основных средств не формируется. 
 
7.8. Выбытие основных средств. 
 
7.8.1. Решение о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, 

возможности и эффективности его восстановления принимает комиссия, которая создается приказом руководителя  
Общества. 
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7.8.2. Списание оргтехники, вычислительной техники производится на основании актов технической 
экспертизы. 

 
7.8.3. Передача организацией объекта основных средств в собственность других юридических лиц 

оформляется актом приемки-передачи основных средств. К акту прилагается копия инвентарной карточки 
передаваемого объекта основных средств с соответствующей записью. 

 
7.8.4. Перемещение объекта основных средств между структурными подразделениями Общества не 

признается выбытием объектов основных средств. Данная операция оформляется накладной на внутреннее 
перемещение объектов основных средств (по унифицированной форме № ОС-2). 

 
7.8.5. Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, частичной ликвидации, передачи 

безвозмездно и др.) к счету «Основные средства» может быть открыт субсчет «Выбытие основных средств». В дебет 
этого субсчета будет переносится стоимость выбывающего объекта, а в кредит - сумма накопленной амортизации.  

По окончании процедуры выбытия остаточная стоимость объекта списывается со счета  «Основные средства» 
на счет «Прочие доходы и расходы». 

Доходы и расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению на 
счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов. 

 
7.8.6. Принятое комиссией решение о списании объекта основных средств оформляется актом на списание. 

Оформление документации при выбытии объекта основного средства осуществляется комиссией.  
Акт на списание объекта основных средств утверждается уполномоченным представителем Общества. 

Инвентарные карточки по выбывшим объектам основных средств хранятся в течение срока, устанавливаемого 
руководителем Общества в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 
лет. 

 
7.8.7. Принятие решения о выбытии объектов основных средств в отношении крупных сделок4, 

безвозмездной передачи, находится в компетенции Совета Директоров, согласно Уставу Общества.  
 
Статья 8. Учет нематериальных активов 
8.1. К нематериальным активам Общества относятся результаты интеллектуальной деятельности, иные 

объекты интеллектуальной собственности, не имеющие материально-вещественной структуры, срок полезного 
использования которых превышает 12 месяцев и на которые Общество имеет исключительные права. 

 
8.2. Нематериальные активы, приобретение которых подтверждено соответствующими документами 

(договор, иные охранные документы), и готовые к эксплуатации (способные приносить Обществу  экономические 
выгоды и над которыми Общество имеет контроль), отражаются Обществом по дебету счета «Нематериальные 
активы», к которому открываются соответствующие субсчета, в корреспонденции со счетом  "Вложения во 
внеоборотные активы", субсчет  «Приобретение нематериальных активов».  

 
8.3. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект, способный 

выполнять самостоятельные функции при оказании Обществом услуг по страхованию и для управленческих нужд. На 
каждый инвентарный объект Обществом ведется и заполняется на основании соответствующих документов  карточка 
учета нематериальных активов (форма   НМА-1).  

 
8.4. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов Общества, приобретенных за плату, 

определяется в сумме фактических затрат на приобретение и доведение их до состояния, в котором они пригодны для 
использования, включая НДС. Учет нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства,  производится 
по стоимости, определяемой на основании документов  о передаче  или зачете, или по стоимости, установленной 
независимым оценщиком.  

Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериальных активов допускается в случае 
переоценки и обесценения нематериальных активов. Решение о проведении переоценки нематериальных активов 
оформляется Приказом руководителя Общества. 

 
8.5. Расходы, возникающие при приобретении нематериальных активов в  виде  регистрационных сборов, 

таможенных пошлин и других аналогичных платежей и сборов,    и не превышающие 5 процентов от их стоимости (по 
каждому виду таких расходов), учитываются Обществом в составе прочих расходов. В случае превышения сумм 
данных расходов  указанного предела существенности, они включаются для целей бухгалтерского учета в 
первоначальную стоимость нематериальных активов.  

 
8.6. Оценка нематериальных активов, стоимость которых определена в иностранной валюте, производится в 

рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Банка России, действующему на дату приобретения. 

                                                        
4 крупной сделкой является одна или несколько взаимосвязанных сделок по приобретению или отчуждению имущества (либо создающие прямо 
или косвенно возможность отчуждения имущества), стоимость которого определена Уставом Общества. 
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8.7. Срок полезного использования  нематериальных активов определяется Обществом самостоятельно 

исходя из: 
a) документов, подтверждающих существование самого нематериального актива, договора купли-продажи или 
b) на основании Протоколов экспертной комиссии ОСАО "Ингосстрах".  

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, 
амортизация не начисляется.   

 
8.8. Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации. Начисление 

амортизации нематериальных активов производится линейным способом  в течение срока их полезного 
использования. 

 
8.9. Начисленные амортизационные отчисления ежемесячно включаются  Обществом  в расходы по ведению 

страховых операций. 
 
8.10. Отражение  амортизационных отчислений по нематериальным активам в бухгалтерском учете 

осуществляется путем начисления амортизации с использованием специального счета "Амортизация нематериальных 
активов". 

 
Статья  9. Учет приобретения и расходования материально-производственных запасов. 
 
9.1. Общество учитывает в составе материально-производственных запасов (далее по тексту - МПЗ)  

следующие активы: 
a) используемые в качестве  материалов при оказании страховых услуг; 
b) используемые для управленческих нужд Общества. 

При отнесении активов в состав МПЗ учитывается, что срок использования данных активов при производстве 
продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации не должен превышать 
12 месяцев. 

 
9.2. МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости, включая транспортные расходы. 
Порядок формирования фактической себестоимости МПЗ зависит от способа приобретения: 
при приобретении за плату – сумма фактических затрат Общества на приобретение, включая НДС; 
полученных безвозмездно – исходя из рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 
приобретенных в обмен на другое имущество (кроме денежных средств) – исходя из стоимости 

обмениваемого имущества. 
Фактическая себестоимость материалов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 

изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ. 
 
9.3. Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете на счете «Материалы».  
 
9.4. Оценка МПЗ производится Обществом по стоимости каждой единицы. 
Списание материалов в расходы по ведению страховых операций осуществляется на основании актов об 

использовании и (или) требований на выдачу материалов со склада по стоимости каждой единицы. 
 
9.5. Оприходование горюче - смазочных материалов (далее по тексту – ГСМ) осуществляется в следующем 

порядке: 
a) при приобретении за наличный расчет  ГСМ -  на основании актов о приобретении; 
b) при приобретении  талонов на бензин, если  условия договора  предусматривают переход права 

собственности на ГСМ в момент приобретения  талонов – на основании талонов и накладных на отпуск 
ГСМ; 

c) при оплате ГСМ по безналичному расчету - на основании справок о потреблении ГСМ, поступающих от 
процессинговой компании 

 
Списание ГСМ в течение отчетного периода осуществляется: 

a) на основании путевых листов; 
b) отчетов об использовании ГСМ для производственных целей. 

 
Статья 10. Инвентаризация имущества и обязательств5 
 
Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств: 

a) в случаях, когда ее проведение является обязательным в соответствии с Положением по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности  в РФ, утвержденном Приказом Минфина России от 29.07.98 г. №34н: 

 при передаче имущества  Общества в аренду, выкупе, продаже; 
                                                        
5 кроме денежных средств в кассе 
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 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого 
проводилась не ранее 1 октября отчетного года; 

 при смене материально-ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 
 при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
 в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 
 в других случаях, предусматриваемых  законодательством РФ или нормативными актами Минфина 

России; 
b) по приказу руководителя Общества и решению Совета директоров; 
c) Общество проводит выборочные проверки в межинвентаризационный период  в отношении: 

 имущества, в том числе, основных средств стоимостью до 20000 рублей, числящегося за балансом – с 
целью выявления  имущества, непригодного для дальнейшей эксплуатации и не подлежащего 
восстановлению; 

 в отношении обязательств Общества (дебиторской и кредиторской задолженностей), 
сформированных в регистрах бухгалтерского учета, как по договорам хозяйственной деятельности, 
так и по договорам страхования и перестрахования – с целью выявления на счетах расчетов 
задолженностей с истекшим сроком исковой давности и иных долгов, нереальных к взысканию; 

 в отношении обязательств Общества (дебиторской задолженности), сформированной в регистрах 
бухгалтерского учета по договорам страхования, со сроком просроченности более 180 дней и по 
досрочно прекращенным договорам – с целью формирования Резерва по сомнительным долгам 
(далее РСД) по договорам страхования. 

 
Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и финансовых 

обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются руководителем Общества, кроме случаев, 
предусмотренных в п.п. а) настоящего пункта. 

Для проведения инвентаризации создаются  постоянно действующая (рабочая) комиссия.  Персональный 
состав инвентаризационных комиссий утверждается: 

 в головном офисе - приказом руководителя Общества. В состав инвентаризационных комиссий, в 
зависимости от перечня проверяемого имущества и финансовых обязательств, включаются 
сотрудники Управления бухгалтерского учета и отчетности, сотрудники Операционного управления,  
Департамента по работе с персоналом, представители администрации и  другие специалисты; 

 в филиалах – приказом директора филиала. В состав инвентаризационных комиссий включаются 
сотрудники бухгалтерии филиала, сотрудники, исполняющие операционные функции, представители 
администрации и другие специалисты. 

 
Ответственность за проведение инвентаризации несет руководитель Общества. 
Ответственность за достоверность результатов инвентаризации возлагается на инвентаризационную 

(рабочую) комиссию. 
 
Для оформления инвентаризации Общество использует формы   первичной учетной документации, 

предусмотренные  Методическими указаниями по инвентаризации имущества и обязательств, утвержденные 
Приказом Минфина России №49 от 13.06.1995г. 

Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того месяца, в котором была 
закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете.   

 
10.1. Инвентаризация имущества. 
 
10.1.1. Основной целью инвентаризации основных средств и иного имущества, включая финансовые 

вложения, является: выявление фактического наличия имущества, сопоставление фактического наличия имущества с 
данными бухгалтерского учета.  

 
10.1.2. Инвентаризации подлежит все имущество Общества независимо от его местонахождения. Кроме того, 

инвентаризации подлежат виды имущества, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете 
(находящиеся на ответственном хранении, арендованные). 

Инвентаризация имущества производится по местонахождению имущества и материально ответственному 
лицу. 

Сведения о фактическом наличии имущества включаются в инвентаризационные описи или акты 
инвентаризации.  

Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально-ответственные лица. 
 
10.1.3. Излишки имущества, выявленные при инвентаризации, расхождения между фактическим наличием 

имущества и данными бухгалтерского учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке: 
а) излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма включается в состав прочих доходов  

Общества; 
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б) недостача имущества и его порча – относится на счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены 
или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи включаются в состав 
прочих расходов  Общества.  

 
10.1.4. Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов основных средств,  нематериальных 

активов и МПЗ  производится по рыночным ценам.  
Износ  основных средств определяется по действительному техническому состоянию объектов с 

оформлением сведений об оценке и износе соответствующими актами. 
 
10.2. Инвентаризация  счетов расчетов по договорам хозяйственной деятельности. 
 
10.2.1. Основной целью инвентаризации счетов расчетов по договорам хозяйственной деятельности  является 

проверка правильности и обоснованности сумм обязательств (дебиторской и кредиторской задолженностей, 
депонентской задолженности),  включая суммы задолженностей, по которым истек срок исковой давности. 

Общий срок исковой давности установлен действующим гражданским законодательством в три года. В 
случае, когда в договоре срок исполнения обязательств контрагентом не оговорен, Общество руководствуется общими 
правилами гражданского законодательства, а именно, Общество признает, что начало срока исковой давности 
определяется истечением 30 дней с даты фактической передачи товаров (работ, услуг), указанной в накладной или 
документе, подтверждающем факт оказания услуг, выполнения работ. 

 
10.2.2. Выявленная по результатам инвентаризации расчетов с поставщиками и прочими дебиторами  

задолженность с истекшим сроком исковой давности и дебиторская задолженность, нереальная для взыскания, 
подлежат включению в состав прочих  расходов Общества.  Общество не формирует Резерв по сомнительным долгам 
по расчетам по договорам хозяйственной деятельности. 

Выявленная по результатам инвентаризации кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой 
давности подлежит включению в состав прочих доходов Общества. 

 
10.2.3. Дебиторская и кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, дебиторская 

задолженность, не реальная для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных 
инвентаризации, письменного обоснования (подтверждающих документов) и приказа (распоряжения) руководителя 
Общества. 

 
Документами, подтверждающими истечение сроков исковой давности, являются:  

 договоры, контракты с контрагентами; 
 акты выполненных работ (оказанных услуг); 
 платежные документы,  
 документы по взаимозачету требований; 
 накладные по поставке товаров, товаросопроводительные документы и т.п. 

 
Документами, подтверждающими нереальность дебиторской задолженности ко взысканию являются:  

 постановление судебного пристава-исполнителя о невозможности исполнения решения суда по 
взысканию убытков с должника; 

 определение суда о завершении конкурсного производства или о ликвидации должника; 
 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации должника; 
 решение суда или уведомление ликвидационной комиссии о невозможности удовлетворения 

требований кредитора из-за недостаточности имущества ликвидируемой организации и т.д. 
 
10.2.5. Сумма списанной дебиторской задолженности отражается за балансом в течение пяти лет с момента 

списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 
 
10.2.6. Поступление денежных средств в счет погашения ранее списанной за баланс задолженности, 

учитывается в составе прочих доходов. Одновременно Общество списывает данную задолженность с забалансового 
учета.  

 
10.3. Инвентаризация расчетов по договорам страхования и перестрахования6. 
 
10.3.1. Основной целью инвентаризации счетов расчетов по договорам страхования и  перестрахования   

является проверка правильности и обоснованности сумм обязательств (дебиторской и кредиторской задолженностей 

                                                        
6 Порядок проведения инвентаризации  дебиторской задолженности по договорам страхования и перестрахования 
устанавливается  внутренним регламентом «Порядок проведения операционной работы с просроченной дебиторской 
и кредиторской задолженностью по договорам страхования и перестрахования». 
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по указанным договорам),  включая суммы задолженностей, по которым истек срок исковой давности, установленный 
гражданским законодательством. 

Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договоров имущественного страхования, за 
исключением договоров страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения 
вреда жизни, здоровью или  имуществу других лиц составляет два года. 

Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договоров личного страхования и из договоров 
страхования риска ответственности  по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью 
или  имуществу других лиц составляет три года. 

 
Срок исковой давности по договорам перестрахования, заключенным с контрагентами-нерезидентами, 

определяется в соответствии с законодательством иностранного государства, если  правом, применимым к договору 
перестрахования, установлено право соответствующего иностранного государства.  

 
10.3.2. Выявленная по результатам инвентаризации   дебиторская   задолженность по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования с истекшим сроком исковой давности и дебиторская задолженность, нереальная для 
взыскания, списываются за счет сформированного Резерва по сомнительным долгам.     Перечень типовых 
бухгалтерских проводок по формированию РСД, его использованию и списанию приведен в Приложении № 4 к 
Учетной политике.  

Порядок формирования Резерва по сомнительным долгам по договорам страхования изложен в п. 18.4.5.6 
настоящей Учетной политики. 

 
10.3.3. Порядок отражения сумм списанной дебиторской задолженности и поступлений денежных средств в 

счет погашения списанной дебиторской задолженности по договорам страхования, перестрахования, аналогичен п.п. 
10.2.5 и 10.2.6 настоящей статьи.  

 
10.3.4. Выявленная по результатам инвентаризации кредиторская задолженность по договорам страхования и 

перестрахования  с истекшим сроком исковой давности подлежит включению в состав прочих  доходов Общества. 
 
10.3.5. Перечень документов, подтверждающих истечение сроков исковой давности и документов, 

подтверждающих нереальность  дебиторской задолженности ко взысканию аналогичен приведенному в п.п. 10.2.3  
настоящей статьи. 

 
Статья 11. Учет финансовых вложений 
11.1. Финансовые вложения подразделяются в бухгалтерском учете Общества на государственные и 

муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых 
дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя), вклады в уставные (складочные) капиталы других 
организаций (в т.ч. дочерних и зависимых обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные 
вклады в кредитных организациях, средства, переданные в доверительное управление. 

 
11.2. Единицей финансовых вложений является: 

a) отдельное финансовое вложение – при приобретении единичных финансовых вложений; 
b) серия, партия и т.п. однородная совокупность финансовых вложений, определяемая в зависимости от 

характера финансовых вложений, порядка их приобретения и использования – при приобретении 
финансовых вложений сериями, партиями и т.п. 

 
11.3. Аналитический учет финансовых вложений ведется Обществом по единицам финансовых вложений и 

по организациям, в которые осуществляются вложения (эмитентам ценных бумаг, организациям-заемщикам, другим 
организациям). По принятым к бухгалтерскому учету государственным ценным бумагам и ценным бумагам других 
организаций в аналитическом учете Общества формируется следующая информация: 

a) наименование эмитента,  
b) наименование ценной бумаги,  
c) номер, серия,  
d) номинальная цена,  
e) цена покупки,  
f) расходы, связанные с приобретением,  
g) общее количество,  
h) дата покупки,  
i) дата продажи или иного выбытия,  
j) место хранения,  
k) дополнительная информация. 

 
11.4. Первоначальная и последующая оценки 
 
11.4.1. Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости в сумме фактических 

затрат, понесенных Обществом, включая: 
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a) суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
b) суммы, уплачиваемые за консультационные услуги, вознаграждение посредникам (с учетом НДС).  

Если по результатам полученных консультационных (информационных) услуг Общество не принимает 
решение о приобретении актива в качестве финансовых вложений, стоимость оказанных консультационных 
(информационных) услуг относится на финансовые результаты  (в составе прочих расходов)  в том отчетном периоде, 
в котором было принято решение не приобретать финансовые вложения; 

c) иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений. 
Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, принимаются к учету в той валюте, в которой они 

номинированы, с пересчетом  стоимости в рубли по курсу устанавливаемому Центральным банком Российской 
Федерации на дату принятия их к учету, в случае, если оплата за них  была проведена в иностранной валюте.    

 
11.4.2. Несущественные затраты на приобретение ценных бумаг, составляющие менее 5 процентов от суммы, 

уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, включаются Обществом в состав  прочих расходов   в том 
отчетном периоде, в котором ценные бумаги были приняты к бухгалтерскому учету. 

 
11.4.3. Положительные (отрицательные) курсовые разницы по обязательствам и активам в условных 

единицах, возникающие в случаях, когда оплата активов при приобретении в качестве финансовых вложений 
производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте, включаются Обществом в состав прочих  
доходов (расходов). 

 
11.4.4. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в 

установленном порядке, отражаются в учете на конец каждого отчетного месяца по текущей рыночной стоимости.  
Оценочная стоимость финансовых вложений (кроме купонных еврооблигаций, эмитентами которых являются 

российские банки) на отчетную дату определяется Обществом самостоятельно на основании биржевых котировок 
любого признанного организатора торгов на рынке ценных бумаг либо по информации иного уполномоченного лица, 
в т.ч. по месту последней реализации ценных бумаг. Корректировка базируется на информации о рыночной цене, 
рассчитанной одним из способов: 

a) если в течение торгового дня на дату расчета рыночной цены по ценной бумаге было совершено через 
организатора торговли десять и более сделок, то рыночная цена рассчитывается как средневзвешенная цена 
(курс) одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли; 

b) если в течение торгового дня по ценной бумаге на дату расчета рыночной цены было совершено менее 
десяти сделок через организатора торговли (в том числе в случае отсутствия сделок), то рыночная цена 
рассчитывается как средневзвешенная цена (курс) одной ценной бумаги по последним десяти сделкам, 
совершенным в течение последних 90 торговых дней через организатора торговли; 

c) если по ценной бумаге в течение последних 90 торговых дней через организатора торговли было совершено 
менее десяти сделок, то рыночная цена не рассчитывается. Рыночной ценой признается последняя по 
времени рыночная цена, рассчитанная организатором торговли, установленная в течение 90 торговых дней. 

 
При определении Обществом на отчетную дату суммы накопленного  купонного дохода принимаются данные 

биржевых котировок торговой площадки ММВБ. 
Если в случае округления брокером сумм накопленного купонного дохода, выявляются расхождения между 

суммой НКД по отчету брокера и суммой НКД рассчитанной по биржевой котировке без округлений, в целях 
бухгалтерского учета принимаются данные брокерского отчета.  

 
Оценочная  стоимость купонных еврооблигаций, эмитентами которых являются российские банки, 

признается равной средней цене закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), раскрываемой информационной 
системой "Блумберг" (Bloomberg).  

При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней 
цене закрытия рынка,  их оценочная стоимость  признается равной последней средней цене закрытия рынка, а если с 
момента приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась – признается равной цене их 
приобретения, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без учета расходов, связанных с их 
приобретением). 

 
Разница между оценочной стоимостью финансовых вложений, в том числе, номинированных в валюте,  на 

отчетную дату  и предыдущую отчетную дату относится на прочие доходы (расходы). 
 
11.4.5. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, в том числе,   

дисконтные долговые ценные бумаги,  подлежат отражению в бухгалтерском учете на отчетную дату по стоимости 
приобретения. Если по объекту финансовых вложений, который ранее оценивался по текущей рыночной стоимости, 
после 01.01.2003г.  текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражается 
Обществом по стоимости его последней оценки. 

 
11.4.6. Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их 

текущая рыночная стоимость, если стоимость экономических выгод, которые Общество рассчитывает получить от 
данных финансовых вложений существенно ниже учетной (балансовой) стоимости финансовых  вложений. Сумма 
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резерва определяется как разница между расчетной стоимостью финансовых вложений с учетом обесценения и их 
учетной стоимостью.  

Общество проводит проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений  1 
раз в год по состоянию на 31 декабря  и  по результатам проверки корректирует резерв под  обесценение финансовых 
вложений. В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений, по которым создавался резерв под 
обесценение,  показывается  по учетной стоимости за вычетом резерва. 

 
11.4.7. Пересчет стоимости финансовых вложений в виде ценных бумаг (за исключением акций), выраженной 

в иностранной валюте, производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. 
Пересчет производится по официальному курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным 
банком Российской Федерации.  

 
11.4.8. При оплате долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью ценными бумагами 

(акциями) других компаний, оценка вклада осуществляется в соответствии с учредительным договором. 
 
11.5. Доходы и расходы Общества, связанные с  выбытием  
финансовых вложений 
 
11.5.1. Доходы Общества по финансовым вложениям  признаются  прочими доходами. 
 
11.5.2. Доходы Общества по  операциям от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе 

погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем Обществу, суммы процентного (купонного) 
дохода, выплаченной Обществу  эмитентом (векселедателем). При этом в доход Общества  от реализации или иного 
выбытия ценных бумаг не включаются ранее начисленные суммы процентного (купонного) дохода.  

 
11.5.3. По депозитам и векселям, срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, а 

также по депозитам и векселям, погашенным в течение отчетного периода, доход начисляется Обществом на 
последнюю отчетную дату соответствующего  отчетного месяца.  

Доход от реализации или выбытия (в том числе погашения) ценных бумаг до истечения отчетного периода 
включается в состав соответствующих доходов на дату прекращения действия договора (погашения долгового 
обязательства). 

 
Процентный доход по дисконтным векселям рассчитывается в зависимости от срока обращения векселя. 
По векселям со сроком «по предъявлении» или «во столько-то времени от предъявления» проценты (дисконт) 

начисляется со дня составления векселя, если в самом векселе не указана другая дата.  
Указанием другой даты считается прямая оговорка «проценты начисляются с такого-то числа» или указание 

даты наступления минимального срока для предъявления к платежу векселя сроком «по предъявлении, но не ранее». 
 По векселям со сроком «по предъявлении, но не ранее» для расчета процентного дохода используют период, 

состоящий из срока от даты составления обязательства до минимальной даты предъявления его к исполнению плюс 
365 (366) дней. 

 
11.5.4. Общество ежемесячно начисляет процентный доход по государственным и муниципальным ценным 

бумагам, а также по корпоративным ценным бумагам, условиями выпуска которых предусмотрена выплата 
процентного дохода за время нахождения ценной бумаги на балансе Общества.  

 
11.5.5. Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете Общества на дату единовременного  

выполнения следующих условий: 
a) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих прекращение права Общества на данные 

финансовые вложения (на дату составления отчета брокером о реализации финансовых вложений, на дату 
выписки из реестра владельцев  (держателей) акций, облигаций, на дату передаточной надписи  на долговых 
ценных бумагах,   на дату  акта передачи ценных бумаг и т.д.); 

b) переход от Общества финансовых рисков, связанных с данными финансовыми вложениями; 
c) утеря финансовыми вложениями способности приносить организации экономические выгоды в будущем 

(погашение, обмен и т.д.).  
Расходы Общества, связанные с выбытием финансовых вложений, признаются прочими расходами.    
 
11.5.6. Расходы при реализации или ином выбытии ценных бумаг, (купонного) дохода, в том числе 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги 
(включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости 
инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной Обществом  продавцу 
ценной бумаги. При этом в расход не включаются ранее начисленные суммы накопленного процентного дохода. 

 
11.5.7. При реализации или ином выбытии финансовых вложений Общество применяет следующий метод 

списания на расходы стоимости выбывших финансовых вложений: 
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a) финансовые вложения, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг: 
 по стоимости единицы – в отношении финансовых вложений, приобретенных в единичном  

количестве; 
 по первоначальной стоимости первых по времени приобретения (метод ФИФО)  - в отношении 

финансовых вложений, приобретенных и реализуемых сериями, партиями; 
 по первоначальной стоимости первых по времени приобретения (метод ФИФО) – в отношении 

ценных бумаг, переданных в доверительное управление; 
b) финансовые вложения, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг - по стоимости первых по 

времени приобретения   (метод ФИФО). При этом стоимость финансовых вложений определяется 
Обществом исходя из последней оценки; 

c) при оплате долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью ценными бумагами 
(акциями) других компаний, стоимость выбывающих финансовых вложений  оценивается по первоначальной 
стоимости каждой  выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.  

 
11.5.8. Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений Общества, включая оплату услуг банка 

и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п., включаются в 
состав  прочих расходов Общества. 

 
11.5.9. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности   Общество не реже 1 

раза в год, в порядке и сроки, установленные внутренним организационно-распорядительным документом, проводит 
инвентаризацию финансовых вложений. 

 
11.5.10. Списание дебиторской задолженности по операциям реализации (выбытия) финансовых вложений, 

по которой истек установленный законодательством срок исковой давности, а также задолженности, по которой в 
соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его 
исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации, производится в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором подписан организационно-распорядительный документ о списании задолженности. 

 
11.6. Особенности учета финансовых вложений, 
переданных в доверительное управление 
 
11.6.1. Передача объектов имущества в доверительное управление осуществляется Обществом  по стоимости, 

по которой они числятся в бухгалтерском учете Общества на дату вступления договора доверительного управления в 
силу. 

 
11.6.2. По операциям доверительного управления денежными средствами и/или ценными бумагами: 

a) купонный доход, полученный при приобретении  финансовых вложений, учитывается на счете  «Расчеты с 
разными дебиторами кредиторами»;  

b) доходы по операциям от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) отражаются 
исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также уплаченной покупателем суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, и выплаченной эмитентом (векселедателем) суммы 
процентного (купонного) дохода; 

c) акции, полученные доверительным управляющим в обмен на ранее приобретенные акции (при 
реорганизации акционерных обществ), принимаются к бухгалтерскому учету по текущей рыночной 
стоимости на дату принятия к учету; 

d) накопленный процентный (купонный) доход учитывается ежемесячно и определяется пропорционально 
количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего 
купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги) или отчетной даты, в 
зависимости от того,  какое событие произошло раньше; 

e)   расходы от реализации или иного выбытия ценных бумаг отражаются исходя из цены приобретения ценной 
бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной 
стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
продавцу ценной бумаги; 

f)  при реализации и ином выбытии ценных бумаг, приобретенных доверительным управляющим, расходом 
признается стоимость ценных бумаг, первых по времени приобретения (метод ФИФО); 

g) купонный (процентный) доход, начисленный, но не полученный в текущем отчетном периоде, отражается 
обособленно по счету «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты по договору 
доверительного управления» в корреспонденции со счетом  «Прочие доходы»; 

h) учет доходов и расходов, связанных с исполнением договора доверительного управления активами, 
осуществляется на основании отчетов, предоставляемых управляющей компанией; 

i) доверительный управляющий ежемесячно определяет нарастающим итогом финансовый результат по 
доверительному управлению имуществом и представляет Обществу сведения о полученном финансовом 
результате по каждому виду доходов. Бухгалтерский учет операций по доверительному управлению ведется 
управляющим с соблюдением принципов формирования учетной политики, принятой Обществом; 
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j) корректировка ценных бумаг по операциям доверительного управления производится Обществом на конец 
отчетного месяца на основании данных, предоставленных управляющей компанией. 

 
11.7. Отражение  финансовых вложений в регистрах бухгалтерского учета. 
 
11.7.1. Финансовые вложения учитываются Обществом в бухгалтерском учете на счете «Финансовые 

вложения». Векселя кредитных организаций учитываются в бухгалтерском учете Общества на счете «Финансовые 
вложения» на соответствующих субсчетах в зависимости от кредитной организации, типа векселя и валюты векселя. 
Депозитные вклады  учитываются в бухгалтерском учете Общества на счете   «Специальные счета в банках»  на 
соответствующих субсчетах в зависимости от  кредитной организации и валюты депозитного вклада.      

 
11.7.2. По финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,  разница 

между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на конец отчетного квартала и предыдущей 
оценкой финансовых вложений учитывается  на счете «Прочие доходы и расходы, не учитываемые для целей 
налогообложения» в составе прочих доходов или расходов в корреспонденции со счетами учета финансовых 
вложений.  

 
11.7.3. Курсовые разницы от переоценки ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте,   

учитываются на счете  «Прочие доходы и расходы». 
 
11.7.4. Формирование резерва под обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете Общества 

отражается записью по кредиту счета «Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги»  в корреспонденции с 
дебетом счета «Прочие  доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения». При повышении рыночной 
стоимости финансовых вложений, по которым ранее были созданы соответствующие резервы,  производится запись 
по дебету счета «Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги»  в корреспонденции с кредитом счета «Прочие 
доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения». Аналогичная запись делается при списании с 
баланса ценных бумаг, по которым ранее были созданы резервы. Аналитический учет по счету «Резерв под 
обесценение вложений в ценные бумаги» ведется по каждому финансовому вложению, в отношении которого 
формировался резерв. 

  
11.7.5. Стоимость долговых ценных бумаг, не предъявленных к погашению по истечении срока исковой 

давности, списываются на прочие расходы на  счет «Прочие   расходы,  не учитываемые для целей налогообложения». 
 
11.7.6 Купонный (процентный) доход, начисленный, но не полученный в текущем отчетном периоде, 

отражается обособленно по счету «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», в корреспонденции со счетом 
«Прочие доходы»; 

 
11.7.7. Бухгалтерский учет  финансовых вложений, переданных в доверительное управление, Общество ведет 

в разрезе компаний – доверительных управляющих и вида ценных бумаг.   
 
11.7.8. Бухгалтерские проводки по операциям с финансовыми вложениями приведены в Приложении №4 к 

Учетной политике. 
 
Статья 12. Учет долгосрочных инвестиций 
12.1. К долгосрочным инвестициям  Общества относятся вложения Общества в: 

a) осуществление капитального строительства в форме нового строительства, а также реконструкции, 
расширения и технического перевооружения производственной и непроизводственной сфер; 

b) приобретение зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов (или 
их частей) основных средств; 

c) приобретение земельных участков и объектов природопользования; 
d) приобретение и создание активов нематериального характера; 
e) расходы на  совершенствование применяемых технологий. 

 
12.2. Бухгалтерский учет  долгосрочных инвестиций ведется ОСАО «Ингосстрах» на счете “Вложения во 

внеоборотные активы”, который используется Обществом  для обобщения информации об инвентарной стоимости 
соответствующих объектов долгосрочных инвестиций. 

 
12.3. Учет долгосрочных инвестиций, связанных с осуществлением капитального строительства в форме 

нового строительства, ведется Обществом  по фактически произведенным расходам: 
a) в целом по строительству; 
b) по отдельным объектам строительства 

 
Фактические затраты, произведенные по каждому объекту строительства, собираются  на соответствующем 

бухгалтерском субсчете с учетом  НДС. 
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12.4. Учет  прочих долгосрочных инвестиций, кроме связанных с осуществлением капитального 
строительства в форме нового строительства, Общество ведет   в следующем порядке: 

a) по отдельным приобретаемым объектам основных средств, земельным участкам, объектам 
природопользования и нематериальным активам; 

b) согласно принятым к оплате счетам поставщиков по фактически выполненным работам, оказанным услугам; 
c) на соответствующих  бухгалтерских субсчетах счета «Вложения во внеоборотные  активы» с учетом НДС. 

 
12.5. Инвентарная стоимость объектов долгосрочных инвестиций, в которой они зачисляются в состав 

основных средств, нематериальных активов слагается: из фактических затрат  по их приобретению (созданию) и 
расходов по доведению их до состояния, в котором они пригодны для использования в запланированных целях.  

 
12.6. Общество признает объект долгосрочных инвестиций, инвестиционным активом. 
 
12.7. Общество признает затраты по полученным, в связи с приобретением инвестиционных активов, займам 

и кредитам в составе первоначальной стоимости инвестиционных активов. 
 
Статья 13. Учет расходов по ведению страховых операций (общехозяйственных расходов) 
Для обобщения информации о расходах по ведению страховой деятельности Обществом используется  счет 

“Общехозяйственные расходы”, предназначенный для учета расходов на ведение дела, управленческих расходов, 
уплаченных комиссионных и брокерских вознаграждений, сборов. 

  
13.1. Расходы по ведению страховой деятельности Общества подразделяются на: 

a) прямые - расходы Общества, связанные с заключением, ведением и исполнением  договоров страхования, 
сострахования и перестрахования, которые включают в себя: 

 расходы, связанные с  заключением договоров страхования; 
 прочие расходы по ведению страховых операций. 

Перечень прямых расходов указан в Приложении № 8 к Учетной политике. 
b) косвенные - административно-управленческие расходы. 

 
13.2. Состав расходов Общества, связанных с заключением, ведением и исполнением договоров страхования, 

сострахования и перестрахования и порядок их признания. 
 
13.2.1. Вознаграждения, уплаченные за оказание услуг страхового агента и страхового брокера - признаются 

расходами на дату, определяемую по дате утверждения отчета агента, брокера уполномоченным сотрудником 
Общества. 

 
13.2.2. Расходы по оплате труда работников подразделений Общества признаются расходами ежемесячно 

исходя из сумм начисленных расходов на оплату труда. 
 В составе расходов на оплату труда Общество учитывает следующие расходы: 

 заработную плату, начисленную сотрудникам согласно должностным окладам, установленным 
штатным расписанием Общества; 

 премии, вознаграждения, доплаты, предусмотренные системой оплаты труда. 
 
 Система оплаты труда Общества регламентируется следующими документами, утвержденными  

Генеральным директором, Правлением Общества: 
 «Положение об оплате труда, премирования и иных поощрениях персонала ОСАО   «Ингосстрах»; 
 «Положение о системе мотивации сотрудников ОСАО «Ингосстрах»; 
 «Комплексная  программа  социальной  поддержки  сотрудников   ОСАО   «Ингосстрах»;  
 Положение о почетном звании «Заслуженный работник ОСАО «Ингосстрах»,  
 а также  трудовыми  договорами  (контрактами). 

 
Для соблюдения принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности, ОСАО 

«Ингосстрах» формирует в бухгалтерском учете резервы под месячные7, квартальные  премии и под премию по 
итогам работы за год (годовой бонус). 

Объем резервируемых средств определяется в соответствии с принципами и нормами действующего в 
компании Положения  о системе мотивации сотрудников ОСАО «Ингосстрах», определяющими размеры месячного, 
квартального и годового вознаграждения сотрудников компании, в рамках процесса подготовки бюджета компании на 
предстоящий год.  

В состав резервируемых средств включаются, в том числе, расчетные суммы единого социального налога и 
взносы в ФСС по обязательному страхованию от несчастных  случаев. Алгоритм расчета сумм, подлежащих 
резервированию   в части налогов и взносов с ФОТ  разрабатывается   Департаментом по работе с персоналом (ДРП). 

                                                        
7 Заполняется только в отношении подразделений Головного офиса, по которым системой о мотивации сотрудников 
ОСАО «Ингосстрах» предусмотрено ежемесячное премирование 



 143

 Расчет сумм резервов в части налогов и взносов с ФОТ осуществляется общей суммой без разбивки по 
фондам.  

Учет операций по формированию, использованию и списанию резервов, Общество ведет на специально 
выделенных для указанных операций счетах. 

 
Резерв предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) Общество 

не формирует. 
 
13.2.3. Амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и иного имущества, 

используемого при осуществлении операций по заключению и ведению договоров страхования, сострахования и 
перестрахования включаются в состав расходов  в порядке и сроки, установленные в соответствующих разделах 
Учетной политики. 

 
13.2.4. Расходы по оплате услуг специалистов (в том числе экспертов, сюрвейеров, аварийных комиссаров, 

юристов и других аутсорсинговых компаний), привлекаемых для оценки страхового риска, определения страховой 
стоимости имущества и размера страховой выплаты, оценки последствий страховых случаев, урегулирования 
страховых выплат - признаются расходами по дате акцепта (подписания) уполномоченным представителем Общества 
полученного от специалиста отчета, акта по оказанным услугам. 

 
13.2.5. Расходы по оплате инкассаторских услуг, расходы по оплате услуг организаций по выдаче справок, 

заключений, статистических данных и т.п., расходы по оплате услуг по изготовлению страховых свидетельств 
(полисов), квитанций, бланков строгой отчетности и иных подобных документов, другие расходы, непосредственно 
связанные со страховой деятельностью – признаются расходами по дате предъявления Обществу документов, 
служащих основанием для произведения расчетов по оказанным услугам. 

 
 13.3. Состав административно-управленческих расходов и порядок их признания: 
 
13.3.1. Расходы по оплате труда работников административно-управленческого аппарата. 
Данные расходы учитываются аналогично п. 13.2.2. 
 
13.3.2. Расходы по оплате консультационных и информационных услуг, а также аудиторских услуг, 

оказанных с целью подтверждения годового бухгалтерского учета и в соответствии с другими требованиями 
законодательства - признаются расходами по дате предъявления Обществу документов, служащих основанием для 
произведения расчетов по оказанным услугам; 

 
13.3.3. Представительские расходы - признаются расходами на дату утверждения авансового отчета, 

содержащего отчет о расходах на проведение деловой встречи и акт на списание представительских расходов или на 
дату подписания акта о выполненных работах сторонней организацией, оказывающей услуги по организации 
проведения представительских мероприятий. 

 
13.3.4. Расходы на публикацию бухгалтерской отчетности - признаются расходами на дату размещения 

годовой бухгалтерской отчетности в печатном издании. 
 
13.3.5. Расходы на повышение квалификации персонала – признаются расходами по дате предъявления 

документов Обществу, служащих основанием для произведения расчетов по оказанным услугам. 
 
13.3.6. Расходы по ремонту зданий и помещений, оборудования и инвентаря включаются в состав расходов в 

порядке и сроки, установленные в соответствующем разделе Учетной политики. 
 
13.3.7. Расходы, связанные с исполнением договоров аренды, за  коммунальные и  эксплуатационные услуги 

признаются  Обществом  на последний день отчетного периода. 
 В случае,  если до закрытия отчетного периода Общество не получило от контрагента документы, служащие 

основанием  для произведения расчетов по оказанным  услугам, расходы на последний день отчетного периода 
признаются в сумме, признанной на конец предыдущего отчетного периода. Расходы признаются на основании 
справки бухгалтера.  

После получения от контрагента документов, служащих основанием  для произведения расчетов по 
оказанным  услугам за отчетный месяц, корректировка расходов, учтенных в закрытом отчетном периоде,  
осуществляется  в  текущем отчетном периоде на основании справки бухгалтера и полученных от контрагента 
документов. 

 
13.3.8. Расходы на рекламу, признаются в следующем порядке: 

a) расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе, объявления в печати, 
передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети – признаются расходами на дату 
размещения рекламной информации в средствах массовой информации или по дате предъявления Обществу 
документов, служащих основанием для произведения расчетов по оказанным услугам; 
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b) расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных 
щитов, поставленных на учет и учитываемых в качестве основных средств, включаются в состав расходов в 
порядке и сроки, установленные в соответствующем разделе Учетной политики; 

c) расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях – признаются расходами в том отчетном периоде, в 
котором состоялись рекламные мероприятия; 

d) расходы по изготовлению рекламных брошюр, каталогов, альбомов, календарей, открыток, сувенирной 
продукции с логотипом Общества, листовок, буклетов, проч., содержащих информацию о работах и услугах, 
выполняемых и оказываемых Обществом, и (или) о самом Обществе - признаются расходами в том отчетном 
периоде, в котором проведена рекламная кампания; 

e) расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во 
время проведения массовых рекламных кампаний, включаются в состав расходов того отчетного периода, в 
котором проведена рекламная кампания.  

 
13.3.9. Документами, подтверждающими размещение (распространение) рекламы, являются: 

a) акт о размещении рекламной продукции или иные документы, подтверждающие размещение рекламы 
(отчеты, эфирные справки, экземпляры журналов, газет, копии страниц из печатных изданий и т.п.), от 
организаций, с которыми у Общества заключены соответствующие договоры (в случае, если реклама 
распространяется через юридических лиц), подтверждающие факт оказания рекламной услуги и/или 
размещения рекламы, проч.); 

b) акты, справки, служебные записки, иные документы, составленные подразделениями Общества, которые 
подтверждают размещение рекламной продукции (в случае, если реклама распространяется через 
подразделения Общества и агентскую сеть). 

 
13.3.10. В состав расходов на рекламу включаются также расходы по поддержанию рекламы в рабочем 

состоянии, такие как расход электроэнергии, подаваемой к сетевой вывеске, смена электроламп и люминесцентных 
ламп, мойка и очистка рекламы, подтяжка креплений и полотен, иные аналогичные расходы. Указанные расходы 
включаются в состав расходов по мере предъявления Обществу документов, служащих основанием для произведения 
расчетов по оказанным услугам. 

 
13.3.11. Расходы по договорам добровольного страхования имущества Общества, договоров ОСАГО средств 

транспорта, принадлежащих Обществу, оплата которых произведена Обществом разовым платежом, учитываются в 
составе расходов будущих периодов и списываются на расходы равномерно в течение периода, к которому относятся. 

 
13.3.12. Другие расходы, связанные с уставной деятельностью Общества. 
 
Статья 14. Учет расходов будущих периодов 
14.1. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, 

возникающие на основании договоров, иных первичных документов, не предусматривающих составления актов, 
отчетов, иных подтверждений факта оказания услуг в текущем отчетном периоде, учитываются на счете «Расходы 
будущих периодов». 

 
14.2. В составе расходов будущих периодов Общества учитываются: 

a) неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные активы, не относящиеся к 
нематериальным активам; 

b) уплаченные разовым платежом суммы страховых взносов по договорам добровольного и обязательного 
страхования, негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным на срок более одного отчетного 
периода; 

c) рекламная продукция (услуги), потребляемые в течение длительного периода времени; 
d) другие произведенные Обществом расходы, относящиеся к будущим периодам и не требующие составления 

документов (актов, отчетов, др.), подтверждающих факт выполнения работ, услуг в текущем отчетном 
периоде и допускающих равномерное списание по календарным периодам. 

 
14.3. Списание расходов будущих периодов в состав общехозяйственных расходов производится в том 

периоде, к которому они относятся, исходя из срока их полезного использования.  
 
14.4. Срок, в течение которого производится списание расходов, определяется Обществом, самостоятельно 

исходя из: 
a) документов, подтверждающих осуществление этих расходов (счета, договоры), или 
b) на основании Протоколов экспертной комиссии ОСАО «Ингосстрах», или 
c) документов соответствующих подразделений – пользователей об ожидаемом сроке использования. 

 
14.5. Списание расходов будущих периодов производится Обществом не реже одного раза в квартал. 
 
14.6. Аналитический учет по счету “Расходы будущих периодов” ведется по видам расходов. 
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Статья 15. Учет денежных средств на счетах в банке и в кассе 
 
15.1. Учет денежных средств ведется Обществом в соответствии с действующим законодательством. 
 
15.2. Ведение банковских счетов осуществляется на основании выписок, предоставляемых Обществу, по 

каждому открытому банковскому счету в России и за рубежом. 
 
15.3. Стоимость имущества и обязательств (денежных знаков в кассе, средств на счетах в банках и иных 

кредитных учреждениях, денежных и платежных документов), выраженная в иностранной валюте, для отражения в 
бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли. 

Пересчет производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на дату составления 
бухгалтерской отчетности. 

 
15.4. Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на расчетном (текущем), валютном и 

специальных счетах, производится в текущем режиме путем сверки остатков сумм, числящихся на соответствующих 
счетах по данным бухгалтерии Общества, с данными выписок банков. 

 
15.5. Кассовые операции ведутся в соответствии с: 

 Правилами учета наличных денежных средств в кассе организации, которые регулируются Порядком 
ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным Решением Совета директоров 
Банка России от 22.09.1993 N 40; 

 Регламентом по организации кассовой работы в головной организации и региональных 
подразделениях ОСАО «Ингосстрах», разработанным Обществом.  

 
15.5.1. В Обществе ведется касса в рублях и касса в валюте. 
 
15.5.2. Касса Общества представляет собой совокупность операционных касс структурных подразделений 

Общества, имеющих статусы: 
 основная касса; 
 операционная касса. 

Статус операционной кассы устанавливается распоряжением главного бухгалтера (головного офиса/филиала). 
 
15.5.3. Учет движения наличных денег в головном офисе ведется с использованием аналитических признаков, 

присвоенных каждой операционной кассе внутри бухгалтерского счета «Касса». 
 
15.5.4. Учет движения наличных денег в филиалах ведется с использованием субсчетов, открытых к 

бухгалтерскому счету «Касса» для каждого филиала. 
Учет движения наличных денег в кассах филиалов, имеющих операционные кассы, ведется с использованием 

составной нумерации кассовых ордеров с присвоением кодового номера или условного наименования каждой 
операционной кассе филиала. 

 
15.5.5. Кассовая книга ОСАО «Ингосстрах» представляет собой совокупность кассовых книг структурных 

подразделений.  Формируется  ежемесячно в электронном виде. 
Кассовая книга каждого структурного подразделения состоит из совокупности операционных дневников 

кассовых операций всех операционных касс (головного офиса/филиалов),  ведется в электронном виде и на бумажных 
носителях и хранится по месту нахождения основной кассы структурного подразделения. 

 
15.5.6. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается: 

 в целом по кассе головного офиса, по согласованию с одним из банков, обслуживающих головной 
офис (по усмотрению Общества).  

 в целом по кассе филиала, по согласованию одним из банков, с которым филиалом заключен договор 
на расчетно-кассовое обслуживание (по усмотрению филиала). 

 
15.5.7. В сроки, установленные руководителем Общества, но не реже одного раза: 

 в месяц – для головной организации; 
 в квартал – для филиалов (дополнительных офисов, удаленных точек продаж),  

а также при смене кассиров (в том числе при временном замещении) проводится внезапная ревизия кассы с 
полным полистным пересчетом денежной наличности и проверкой других ценностей, находящихся в кассе. Их 
фактический остаток в кассе сверяется с данными учета по кассовой книге. 

 
15.6. Расчеты наличными между Обществом и контрагентами: 

 юридическими лицами; 
 индивидуальными предпринимателями (в рамках осуществления последними предпринимательской 

деятельности) 
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проводятся  с учетом ограничений, установленных  действующим  законодательством и внутренними 
распорядительными документами Общества. 

 
15.7. Порядок и сроки проведения инвентаризации наличных денежных средств, разных ценностей и 

документов (марок, чеков (чековых книжек) и других), находящихся в кассе организации определяет руководитель 
Общества. 

В обязательном порядке инвентаризация проводится: 
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
- при смене главного бухгалтера или кассира; 
- если были выявлены факты хищения наличных денег; 
- если наличные деньги были частично или полностью уничтожены из-за стихийного бедствия, пожара, 

других чрезвычайных ситуаций; 
- в случае выявления недостатков или излишков. 
Инвентаризацию проводит комиссия, назначенная приказом руководителя Общества.  
 
Статья 16. Капитал и резервы 
 
16.1. Собственный капитал Общества складывается из уставного, добавочного, резервного капитала, 

нераспределенной прибыли отчетного года и прибыли прошлых лет, распределенной в фонды потребления и 
накопления в соответствии и Уставом и решениями собрания акционеров Общества. 

 
16.2. В бухгалтерском учете величина уставного капитала отражается на основании учредительных 

документов. 
 
16.3. Уставный капитал и фактическая задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал 

учитываются и отражаются в отчетности отдельно. 
 
16.4. Собственные акции, выкупленные у акционеров, отражаются в бухгалтерском учете на счете 

«Собственные акции (доли)». 
 
16.5. Эмиссионный доход Общества (суммы, полученные сверх номинальной стоимости размещенных акций 

Обществом за минусом издержек по их продаже), суммы от дооценки активов ОСАО «Ингосстрах» (в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Положением о бухгалтерском учете и отчетности в 
Российской Федерации или нормативными актами Минфина России), другие аналогичные суммы включаются в 
добавочный капитал ОСАО »Ингосстрах». 

 
16.6. Добавочный капитал может быть использован на следующие цели: 

a) погашения сумм снижения стоимости активов Общества, выявившихся по результатам переоценки; 
b) на увеличение уставного капитала. 

 
16.7. Формирование резервного капитала осуществляется Обществом в соответствии с законодательством и 

Уставом. 
 
Созданный резервный капитал может быть направлен на покрытие убытка организации за отчетный год, а 

также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Обществом в случае отсутствия иных средств. 
 
16.9. Решением собрания акционеров прибыль может быть направлена на формирование фондов потребления, 

накопления, резервного фонда. 
 
16.10. Направление расходования средств фондов потребления и накопления определяется в соответствии с 

решением Правления ОСАО «Ингосстрах». 
 
16.11. Расходы, произведенные за счет средств фондов, отражаются в соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета в том отчетном периоде, в котором они произведены.  
 
Статья 17. Формирование страховых резервов 
 
17.1. Страховые резервы образуются Обществом в соответствии с действующим Положением о 

формировании страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни ОСАО «Ингосстрах», 
утвержденным руководством Общества и согласованным с Федеральной службой страхового надзора. 

 
17.2. Доля перестраховщика (перестраховщиков) в страховых резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни, определяется по каждому договору (группе договоров) на основании условий договора 
(договоров) перестрахования, в соответствии с методами, указанными в Приложении № 3  к настоящей Учетной 
политике. 
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Статья 18. Учет доходов и расходов по договорам страхования, сострахования и перестрахования 
Общество признает доходами по договорам страхования, сострахования, перестрахования следующие 

доходы: 
a) страховую (состраховочную) премию – по договорам страхования и сострахования и дополнительным 

соглашениям (аддендумам) к ним, устанавливающим дополнительную премию; 
b) состраховочную  комиссию по договорам сострахования; 
c) премию – по договорам входящего перестрахования; 
d) перестраховочную комиссию по договорам исходящего перестрахования; 
e) возмещение доли перестраховщика в выплате страхового возмещения – по договорам исходящего 

перестрахования; 
f) проценты на депо премий, депо убытков по договорам входящего перестрахования; тантьему по договорам 

исходящего  перестрахования; 
g) входящий портфель убытков по  облигаторным договорам  входящего перестрахования, заключенным на 

условиях «календарного года». Под входящим портфелем убытков понимается часть финансовых ресурсов 
перестраховщика, выходящего из договора перестрахования, которые он передает Обществу при вхождении 
его в указанный договор. 

 
 Общество признает расходами по договорам страхования, сострахования и перестрахования следующие 

расходы: 
a) перестраховочную  брутто-премию  по договорам исходящего перестрахования; 
b)  страховые выплаты по договорам страхования,  сострахования, входящего перестрахования; 
c) возврат страховых премий по договорам страхования, сострахования и входящего перестрахования; 
d) перестраховочную комиссию по договорам входящего перестрахования; 
e) проценты на депо премий, депо убытков по договорам исходящего перестрахования; 
f) тантьему по договорам входящего  перестрахования; 
g) состраховочную комиссию по договорам сострахования; 
h) суммы сторно и уменьшения премий по договорам страхования, сострахования, перестрахования; 
i) расходы на формирование резерва по сомнительным долгам в отношении просроченной дебиторской 

задолженности по договорам страхования; 
j) исходящий портфель убытков по  облигаторным договорам  входящего перестрахования, заключенным на 

условиях «календарного года». Под исходящим портфелем убытков понимается часть финансовых ресурсов 
Общества,  которые Общество, при выходе из указанного договора, передает новому перестраховщику. 

 
18.1. Порядок  признания дохода в виде премии по договорам страхования, сострахования. 
 
18.1.1. Право на получение страховой (состраховочной) премии Общество признает  по заключенным 

договорам страхования (сострахования) и заключенным дополнительным соглашениям (аддендумам) к указанным 
договорам, предусматривающим увеличение  общей  суммы премии по договору. 

 Момент возникновения права Общества  на получение страховой (состраховочной) премии, в целях 
настоящей Учетной политики, именуется датой признания дохода в виде премии. 

  
18.1.2. Заключенным договором страхования Общество признает договор, в отношении которого 

страхователь и Общество договорились обо всех  существенных условиях, определенных  ГК РФ для договоров 
соответствующего вида страхования. 

 
Датой заключения договора страхования признается: 

k) дата подписания договора страхователем, а при ее отсутствии – дата, указанная на первом листе договора – 
если договор заключается путем оформления двухстороннего документа; 

a) проставленная страхователем дата получения полиса (дата выдачи полиса Обществом) – если договор 
заключается путем обмена документами; 

b) дата начала действия страхования (дата начала периода страхования)– при отсутствии на договоре дат, 
указанных в подпунктах «a» и « b» настоящего пункта. 

 
Датой заключения дополнительного соглашения (аддендума) признается: 

a) дата подписания дополнительного соглашения (аддендума) страхователем, а при ее отсутствии – дата, 
указанная на 1-м листе дополнительного соглашения (аддендума); 

b) дата, с которой изменяются условия договора – при отсутствии указанных дат. 
 
Страховым годом  по долгосрочным договорам страхования, сострахования и перестрахования  признается: 

 период продолжительностью 365 (366) дней от даты начала действия страхования (страхового 
покрытия) -  для первого страхового года договора; 

 период продолжительностью 365 (366) дней от даты, следующей за датой окончания предыдущего 
страхового года  - для очередного страхового года договора. 
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Страховым годом по дополнительным соглашениям к долгосрочным договорам страхования, сострахования и 
перестрахования признается: 

 период продолжительностью 365 (366) дней от даты, с которой изменяются условия долгосрочного 
договора - для первого страхового года дополнительного соглашения; 

 период продолжительностью 365 (366) дней от даты, следующей за датой окончания предыдущего 
страхового года  - для очередного страхового года дополнительного соглашения. 

 
18.1.3. Общество признает доход в виде  страховой (состраховочной) премии: 

a) на дату начала  действия страхования (дату начала периода страхования) – по договорам страхования, 
заключенным до даты начала действия страхования (даты начала периода страхования). В случае, если  
Общество получает страховую премию ранее даты начала действия страхования,  доход в виде  страховой 
премии Общество признает  на  дату получения денежных средств. В случае, если сумма поступивших 
денежных средств меньше полной  суммы премии по договору, Общество признает доход в виде премии как 
на дату поступления денежных средств, так и на дату начала действия страхования; 

b)  в случае, если дата заключения договора страхования  более поздняя чем дата начала действия страхования 
(дата начала периода страхования), Общество признает доход  на дату заключения договора; 

c) при страховании по генеральному полису с открытой датой начала несения ответственности, Общество 
признает доход в виде страховой  (состраховочной) премии на дату подписания соответствующего 
дополнительного соглашения к генеральному полису (или дате получения соответствующего пакета 
документов от страхователя и т.д.), в том числе, по генеральным полисам, предусматривающим  уплату  
страхователем  депозитной  премии;  

d)   при страховании по договорам, о начале действия страхования по которым страхователь обязан уведомить 
страховщика путем направления извещения, Общество признает право на получение  страховой 
(состраховочной) премии на дату начала действия страхования. В  случае, если условиями данного договора 
предусмотрена депозитная премия – Общество признает право на получение дохода на дату начала действия 
договора; 

e) по долгосрочным договорам страхования (период страхования по которым превышает 13 месяцев) Общество 
признает  доход в следующем порядке. Доход в виде страховой (состраховочной) премии  за 1-ый страховой  
год  признается  на дату, определенную в соответствии  с подпунктами a)-d) настоящего пункта. Доход в 
виде страховой (состраховочной) премии за каждый последующий страховой год признается на дату начала 
очередного страхового года; 

f) по долгосрочным договорам, имеющим оговорку о начале ответственности по договору  не ранее момента 
зачисления денежных средств, доход в виде страховой премии  за 1-ый страховой год  признается на дату 
уплаты страхователем взноса за 1-ый страховой год.  Доход за каждый последующий  страховой год 
признается на дату начала очередного страхового года; 

g) на 1 число месяца, в котором выявлен факт не отражения начисления премии по договору страхования, 
сострахования в бухгалтерском учете – при несвоевременном начислении премии. 

 
18.1.4.  Общество признает доход в виде страховой премии в следующих суммах: 

a) в полной премии по договору страхования, независимо от предоставления страхователю рассрочки по уплате 
платежа – по краткосрочным договорам страхования (срок действия краткосрочного договора меньше или 
равен 13 месяцам); 

b) в сумме премии, причитающейся к уплате по каждой отдельной отгрузке по генеральным полисам, в том 
числе,  предусматривающим  уплату  страхователем  депозитной  премии;  

c) в сумме премии, причитающейся по договору страхования, о начале действия страхования по которому 
страхователь обязан уведомить страховщика путем направления извещения, если договор предусматривает 
депозитную премию. С целью равномерности признания доходов и расходов, Общество формирует Резерв 
незаработанной премии (далее РНП) по указанным договорам в размере 100% поступившей брутто-премии 
до даты начала действия страхования; 

d) по долгосрочным договорам страхования и сострахования  премия признается в следующем порядке:  
 если  в договоре определена общая сумма премии по договору страхования и установлена рассрочка 

по уплате взносов – в сумме премии, причитающейся к уплате в каждом году страхования, согласно 
графику платежей. С целью равномерности признания доходов и расходов, Общество формирует 
РНП по указанным договорам (кроме долгосрочных договоров комплексного ипотечного 
страхования) методом «pro rata temporis»,  исходя из части общего срока действия договора (общего 
периода страхования), определенной пропорционально доле начисленной премии в общей сумме 
премии по договору страхования (сострахования).  По договорам комплексного ипотечного 
страхования  Общество формирует РНП  методом «pro rata temporis» на 365 дней от ежегодных 
начислений по указанным договорам; 

 если в договоре определен взнос за каждый год страхования и установлены сроки уплаты каждого 
годового взноса – в сумме премии, причитающейся к уплате за соответствующий страховой год. 

Общество признает доход в виде состраховочной премии в сумме премии, причитающейся ОСАО 
«Ингосстрах» по договору сострахования по его доле в порядке, установленном в подпункте 18.1.3. 
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При начислении премии по договорам страхования (сострахования), номинированным в иностранной валюте 
(У.Е.), рублевый эквивалент суммы премии на дату начисления премии в регистрах бухгалтерского учета Общества 
определяется по курсу на дату начала ответственности по договору. 

 
 18.1.5. Общество признает доход в виде дополнительной премии по дополнительному соглашению 

(аддендуму)  к  краткосрочному договору страхования, сострахования: 
a) на дату, с которой изменяются условия договора страхования – если дата заключения дополнительного 

соглашения более ранняя чем дата, с которой изменяются условия договора страхования (сострахования); 
b) на дату заключения дополнительного соглашения (аддендума) – если указанная дата более поздняя, чем дата, 

с которой изменяются условия договора; 
c) на 1 число месяца, в котором выявлен факт не отражения начисления премии по дополнительному 

соглашению в бухгалтерском учете – при несвоевременном начислении дополнительной премии. 
 
Общество признает доход в виде дополнительной премии: 

 в полной сумме дополнительной премии по заключенному дополнительному соглашению 
(аддендуму) к договору страхования; 

 в случае, если дополнительное соглашение (аддендум) заключен к договору сострахования, 
Общество признает доход в виде дополнительной премии по доле Общества. 

При начислении  дополнительной премии по краткосрочным договорам страхования (сострахования), 
номинированным в иностранной валюте (У.Е.), рублевый эквивалент суммы премии на дату начисления 
дополнительной премии в регистрах бухгалтерского учета Общества определяется по курсу на дату, с которой 
вступает в силу дополнительное соглашение. 

 
18.1.6. По дополнительным соглашениям  на увеличение премии к долгосрочным договорам страхования, 

сострахования Общество признает доход в виде дополнительной премии в следующем порядке: 
a) за 1-ый страховой год – в соответствии с п. 18.1.5 Учетной политики; 
b) за 2-ой и последующие страховые годы – на дату начала очередного страхового года. 

При начислении  дополнительной премии по долгосрочным  договорам страхования (сострахования), 
номинированным в иностранной валюте (У.Е.), рублевый эквивалент суммы премии на дату начисления 
дополнительной премии в регистрах бухгалтерского учета Общества определяется по курсу на дату: 

a) за 1-ый страховой год – на дату, с которой вступает в силу дополнительное соглашение; 
b) за 2-ой и последующие страховые годы – на дату начала очередного страхового года. 

 
18.1.7. «Общество признает в составе прочих доходов отчетного года по договорам страхования, 

сострахования: 
 премию по договорам, закончившимся в прошлом году (годах); 
 дополнительную премию по дополнительным соглашениям (аддендумам) к   договорам, 

закончившимся в прошлом году (годах),  
начисления по которым не были отражены в бухгалтерском учете  в сроки, установленные в п. 18.1.3,  18.1.5.  

и 18.1.6. 
 
18.2. Порядок признания дохода в виде состраховочной комиссии по договорам сострахования, по которым 

Общество является лидером. 
 
  Общество признает доход в  виде состраховочной комиссии по договорам сострахования, лидером по 

которым является  Общество, на дату признания расхода в виде состраховочной премии по доле состраховщика. 
 
18.3. Порядок признания дохода в виде премии  по договорам входящего перестрахования.  
 
Право на получение перестраховочной премии Общество признает  по заключенным договорам входящего 

перестрахования и заключенным дополнительным соглашениям (аддендумам) к указанным договорам, 
предусматривающим увеличение  общей премии по договору. 

 Момент возникновения права Общества  на получение перестраховочной премии, в целях настоящей 
Учетной политики, именуется датой признания дохода в виде премии. 

 
Заключенным договором входящего перестрахования Общество признает договор, в отношении которого 

перестрахователь (брокер) и Общество договорились обо всех  существенных условиях договора. 
 
Датой заключения договора входящего перестрахования признается:   

a) дата подписания договора Обществом, а при ее отсутствии – дата, указанная на первом листе договора – если 
договор заключается путем оформления двухстороннего документа; 

b) дата акцепта Обществом  перестраховочного слипа – если договор заключается путем обмена документами.  
Акцепт осуществляется путем проставления на  слипе,  полученном  от перестрахователя  (брокера), 
оригинальной подписи сотрудника оперативного подразделения Общества, имеющего полномочия на 
подписание указанного договора, расшифровки подписи, указания должности, печати, даты акцепта; 
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c) дата начала действия перестрахования (далее - периода перестрахования) – при отсутствии на договоре дат, 
указанных в подпунктах «a» и « b» настоящего пункта. 

  
18.3.1. Порядок признания  дохода в виде перестраховочной премии по договорам входящего 

факультативного перестрахования. 
 
18.3.1.1. Общество признает доход в виде перестраховочной премии по договорам входящего 

факультативного перестрахования: 
a) на дату начала периода перестрахования – по договорам, заключенным до даты начала периода 

перестрахования;   
b) в случае, если дата заключения договора перестрахования  более поздняя, чем дата    начала периода 

перестрахования – Общество признает доход на дату заключения договора; 
c) c)  по договорам с неопределенными (открытыми) датами начала перестрахования, доход признается на дату 

начала ответственности, указанную в извещении  или на дату подписания документа перестрахователем 
(брокером), если она более поздняя; 

d) по долгосрочным договорам перестрахования (период перестрахования по которым превышает 13 месяцев) 
Общество признает  доход в следующем порядке. Доход в виде перестраховочной премии  за 1-ый страховой 
год  признается на дату, определенную в соответствии  с подпунктами a)-b) настоящего пункта. Доход в виде 
перестраховочной  премии за каждый последующий страховой год  признается  на дату начала очередного 
страхового года; 

e) в случае, если премия по договору перестрахования поступает до даты начала периода перестрахования 
(даты начала соответствующего страхового года – по долгосрочным договорам перестрахования),  доход 
признается на дату поступления премии на расчетный счет Общества; 

f) на 1 число месяца, в котором выявлен факт не отражения начисления премии по договору входящего 
перестрахования – при несвоевременном начислении премии. 

 
18.3.1.2. Общество признает доход в виде перестраховочной премии по договорам входящего 

факультативного перестрахования в следующих суммах: 
a) в полной сумме премии, независимо от наличия рассрочки по уплате платежа – по краткосрочным договорам 

перестрахования (срок действия краткосрочного договора перестрахования меньше или равен 13 месяцам); 
b) в полной сумме премии,  независимо от фактически поступившей суммы, в случае, если имеет место 

поступление премии до даты начала периода перестрахования; 
c) по долгосрочным договорам перестрахования доход признается в следующем порядке: 

 если  в договоре определена общая сумма премии по договору перестрахования и установлена 
рассрочка по уплате взносов – доход признается в сумме премии, причитающейся к уплате в каждом 
страховом году, согласно  графику платежей по договору. С целью равномерности признания 
доходов и расходов по указанным договорам, Общество формирует РНП по указанным договорам 
методом pro rata,  исходя из части общего срока действия договора (общего периода 
перестрахования), определенной пропорционально доле начисленной премии в общей сумме премии 
по договору перестрахования; 

 если определен взнос за каждый год перестрахования и установлены сроки уплаты каждого годового 
взноса – доход признается в сумме премии, причитающейся к уплате за соответствующий страховой 
год. 

 
18.3.1.3. По дополнительным соглашениям на увеличение премии доход признается в следующем порядке: 

a) по дополнительным соглашениям к краткосрочным договорам входящего факультативного перестрахования 
–  доход в виде дополнительной премии признается на более позднюю из дат: дату, с которой изменяются 
условия договора перестрахования или дату заключения дополнительного соглашения; 

b) по дополнительным соглашениям  на увеличение премии к  долгосрочным договорам перестрахования 
Общество признает доход в виде дополнительной премии в следующем порядке: 

 за 1-ый страховой год – на более позднюю из дат: дату, с которой изменяются условия договора 
перестрахования или дату заключения дополнительного соглашения; 

 за 2-ой и последующие страховые годы – на дату начала очередного страхового года. 
 
Доход в виде дополнительной премии по заключенным дополнительным соглашениям (аддендумам) к 

договорам входящего факультативного перестрахования Общество признает:  
a) в полной сумме дополнительной премии – по дополнительным соглашениям к краткосрочным договорам 

входящего факультативного перестрахования; 
b) в сумме дополнительной премии, причитающейся к уплате в каждом страховом году дополнительного 

соглашения (согласно графика платежей указанного дополнительного соглашения) или в сумме 
дополнительной премии, причитающейся к уплате за  каждый страховой год дополнительного соглашения – 
в зависимости от того, как указана премия в дополнительном соглашении.  

 
18.3.2. Порядок признания  дохода в виде перестраховочной премии по договорам входящего облигаторного  

перестрахования. 
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Доход в виде  перестраховочной премии по договорам входящего облигаторного перестрахования, Общество 

признает в следующем порядке: 
c) на дату счета, полученного от перестрахователя; 
a) в случае, если сумма премии устанавливается договором, Общество признает доход на  более позднюю  из 

дат: дату начала периода перестрахования или дату документа, подтверждающего окончательную долю 
участия Общества; 

b) на 1 число месяца, в котором выявлен факт не отражения начисления премии по договору входящего 
перестрахования – при несвоевременном начислении премии. 

 
Общество признает доход в виде перестраховочной премии: 

a) в полной сумме премии, указанной в поступившем от перестрахователя счете – если сумма премии не 
устанавливается условиями договора перестрахования; 

b) в полной сумме премии, установленной в договоре перестрахования – если сумма премии установлена в 
договоре. 

 
18.3.3. Порядок признания прочих доходов по договорам перестрахования. 
 
18.3.3.1.Перестраховочная комиссия по договорам исходящего перестрахования признается доходом на дату 

признания перестраховочной премии по таким договорам в качестве расхода. Доход признается в сумме, 
установленной  в договоре или рассчитанной в соответствии с алгоритмом, приведенным в договоре. 

 
18.3.3.2. Возмещение доли перестраховщика в выплате страхового возмещения  по договорам исходящего 

перестрахования признается доходом  на  дату  счета, выставленного  перестраховщику на возмещение доли убытка. 
Доход признается в сумме, указанной в счете. 

  
18.3.3.3. Проценты на депо премий, депо убытков  и тантьема по договорам входящего перестрахования 

признаются в следующем порядке: 
a) проценты признаются доходом в соответствии с условиями договора перестрахования. Если договор 

перестрахования не предусматривает выплату процентов в течение отчетного периода и срок его действия 
более одного отчетного периода, доход признается на последний день каждого отчетного периода либо на  
дату выплаты процентов, если такая выплата была осуществлена до даты окончания отчетного периода.  
Доход признается в суммах, определенных расчетным путем, исходя из депонированных сумм,  
установленного договором процента и фактического срока пользования заемными средствами; 

b) тантьема по договорам входящего перестрахования признается расходом на дату счета, направленного 
перестраховщику (брокеру) на выплату тантьемы. 

 
18.3.3.4. Входящий портфель убытков по договорам облигаторного перестрахования, заключенным на 

условиях календарного года, признается доходом на  дату  счета, полученного от перестрахователя (брокера). Доход 
признается в сумме, указанной в счете.  

 С целью обеспечения равномерного признания доходов и расходов по указанным договорам, Общество 
формирует РЗНУ, при этом в качестве базы расчета резерва заявленных, но неурегулированных убытков, Общество 
берет сумму входящего портфеля убытков. 

 
18.4. Порядок признания расходов  по договорам  страхования, сострахования  и    перестрахования.  
 
Общество признает расход в виде перестраховочной  брутто-премии  по заключенным  договорам исходящего 

перестрахования. 
 
Датой заключения договора  исходящего  перестрахования признается: 

a) дата подписания (акцепта) договора перестраховщиком (брокером), а при ее отсутствии - дата, указанная на 
первом листе договора.  

b) дата начала периода  перестрахования – при не указании на договоре даты подписания (акцепта). 
 
18.4.1. Порядок признания расходов в виде перестраховочной  брутто-премии по договорам  исходящего   

факультативного перестрахования.  
 
Общество признает перестраховочную брутто-премии как расход: 

a) на дату начала периода перестрахования – по договорам перестрахования, заключенным до даты начала 
периода перестрахования; 

b) в случае, если дата заключения договора перестрахования более поздняя, чем дата начала периода 
перестрахования, Общество признает расход на дату  заключения договора;  

c) по договорам с открытой датой несения ответственности, Общество признает расход в виде 
перестраховочной брутто-премии в том отчетном периоде, в котором премия по перестраховываемому 
договору страхования  признана доходом; 
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d) по долгосрочным договорам перестрахования Общество признает расход в виде перестраховочной брутто 
премии по договору перестрахования в следующем порядке. Расход в виде перестраховочной брутто-премии 
за первый страховой год признается на дату, определенную в соответствии с подпунктами a)-с) настоящего 
пункта. Расход в виде перестраховочной брутто-премии за каждый очередной страховой год признается на 
дату начала каждого очередного года перестрахования; 

e) расход в виде перестраховочной брутто-премии по дополнительным соглашениям к долгосрочным 
договорам перестрахования признается в следующем порядке: за 1-ый страховой год – на более позднюю из 
дат: дату, с которой изменяются условия договора перестрахования или дату заключения дополнительного 
соглашения, за 2-ой и последующие страховые годы – на дату начала очередного страхового года 
дополнительного соглашения;  

f) если сумма премии по договору перестрахования оплачивается (согласно условиям договора) до даты начала 
ответственности перестраховщика по договору, Общество признает расход в том периоде, когда такая оплата 
произведена; 

g) на 1 число месяца, в котором выявлен факт не отражения начисления премии по договору исходящего 
перестрахования в  бухгалтерском учете – при несвоевременном начислении премии. 

 
Общество признает расход в виде перестраховочной брутто-премии в следующих суммах: 

a) в сумме, причитающейся по договору, независимо от  наличия рассрочки по уплате премии – по 
краткосрочным договорам исходящего факультативного перестрахования; 

b) в сумме премии, причитающейся к уплате в каждом страховом году, согласно графика платежей по договору 
– по долгосрочным договорам  исходящего факультативного перестрахования; 

c) в сумме премии, причитающейся к уплате в каждом страховом году дополнительного соглашения к 
долгосрочному договору перестрахования – по дополнительным соглашениям к долгосрочным договорам 
исходящего факультативного перестрахования. 

 
18.4.2. Порядок признания расходов в виде перестраховочной  брутто-премии  по договорам  исходящего   

облигаторного  перестрахования.  
 
Общество признает перестраховочную брутто-премию как расход: 

a) на конец отчетного периода, в котором  перестраховщику  выставлены счета премий и убытков,  независимо 
от сроков начала течения ответственности перестраховщика; 

b) в случае, если по договору перестрахования предусмотрена  минимальная депозитная премия, расход в виде 
депозитной премии признается на дату  расчетов, установленную в договоре. В случае, если дата проведения 
расчетов по депозитной премии в договоре не установлена, Общество признает расход на дату начала 
ответственности или дату заключения договора, если она более поздняя; 

c) в случае, если по условиям договора перестрахования предусмотрен перерасчет минимальной депозитной 
премии в сторону увеличения по окончании срока действия договора, расход в виде дополнительной 
перестраховочной брутто-премии признается на дату   счета, выставленного перестраховщиком (брокером); 

d) на 1 число месяца, в котором выявлен факт не отражения начисления премии по договору исходящего 
перестрахования в  бухгалтерском учете – при несвоевременном начислении премии. 

 
Общество признает расход в виде перестраховочной брутто-премии: 

a) в сумме, установленной в счете премий и убытков – по договорам исходящего облигаторного договора; 
b) в сумме, установленной в договоре – в случае, если по договору исходящего облигаторного перестрахования 

предусмотрена минимальная депозитная премия. 
 
18.4.3. Порядок признания  расходов в виде  выплат страхового возмещения  и сумм возвратов по договорам 

страхования, сострахования. 
 
18.4.3.1. Общество признает расход в виде страховых выплат по договорам страхования и сострахования: 

a) на дату выплаты страхователю, выгодоприобретателю (или иному лицу согласно поручения страхователя, 
выгодоприобретателя) страхового возмещения или при подписании Акта о взаиморасчетах – по договорам 
страхования и сострахования, кроме договоров добровольного медицинского страхования; 

b) на дату проведения расчетов с медицинскими учреждениями, по услугам, оказанным последними в рамках 
договоров добровольного медицинского страхования. Суммы авансовых платежей в адрес медицинских 
учреждений, осуществленные  в соответствии с условиями договоров на оказание медицинских услуг, 
признаются расходом на дату регистрации в Журнале входящих счетов ДепМС счета, полученного из ЛПУ и 
подтверждающего факт оказания медицинских услуг; 

c) на дату составления бухгалтерской справки при безакцептном списании средств с банковских счетов по 
исполнительным документам и (или) постановлению судебного пристава-исполнителя для удовлетворения 
требований к Обществу или выявлении сумм, ранее ошибочно не отнесенных в счет выплат по договорам 
страхования. Основанием для составления бухгалтерской справки является: 

 получение решения суда или исполнительного листа – при безакцептном списании средств со счетов 
Общества;  

 выявление ошибочно не отнесенных в счет выплат по договорам страхования сумм. 
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Расход  в виде страховых выплат признается: 

a) в сумме, установленной в первичном учетном документе, подтверждающем обоснованность выплаты 
страхового возмещения –  по договорам страхования, сострахования, кроме выплат по договорам 
добровольного медицинского страхования; 

b) в сумме, установленной в счете медицинского учреждения, уточненной по результатам проведения  
Обществом технической и медицинской экспертизы. Результаты проведения технической экспертизы 
удостоверяются  копией уведомления, направленного Обществом в медицинское учреждение. Результаты 
проведения медицинской экспертизы удостоверяются  актом проведения медицинской экспертизы, 
подписанной Обществом и медицинским учреждением. 

 
18.4.3.2. Общество признает расход в виде возвратов страховых премий по договорам страхования, 

сострахования на дату выплаты страхователю, выгодоприобретателю (или иному лицу согласно поручению 
страхователя, выгодоприобретателя).   

Расход в виде возврата страховых премий Общество признает по оплаченным договорам страхования: 
 в связи с перерасчетом премии при досрочном расторжении указанных договоров; 
 в связи с невступлением оплаченных договоров страхования в силу; 
 при выявлении переплат, явившихся результатом избыточных  ошибочных начислений по договорам 

страхования в бухгалтерских регистрах Общества, в том числе, при ошибочном применении агентом 
тарифов. 

 
Общество признает расход в виде возвратов страховых премий в суммах, рассчитанных в соответствии с 

условиями договоров, правил страхования.  
 
18.4.4. Порядок признания  расходов в виде  выплат перестраховочного страхового возмещения  и сумм 

возвратов по договорам перестрахования. 
 
18.4.4.1. Общество признает расход в виде выплат перестраховочных возмещений по договорам 

перестрахования  на дату подписания уполномоченным лицом Общества первичного учетного документа, 
подтверждающего обоснованность страховой выплаты по договорам входящего перестрахования. 

Общество признает расход  в сумме, установленной в первичном учетном документе.  
 
18.4.4.2. Общество признает расход в виде возвратов страховых премий  по договорам входящего 

перестрахования на дату  получения от перестрахователя (брокера)  документов, установленных документооборотом 
по договору (бордеро премий и убытков, счетов премий и убытков), содержащих информацию о суммах возвратов 
премий – по договорам входящего облигаторного перестрахования. 

Общество признает расход в суммах, рассчитанных перестрахователем. 
 
18.4.4.3. Общество признает в качестве прочих расходов отчетного года по договорам страхования, 

сострахования: 
 суммы сторно неоплаченной страховой премии при досрочном прекращении договоров Обществом в 

связи с неисполнением контрагентом обязательств по уплате премии в сроки, установленные в 
договоре; 

 суммы уменьшения неоплаченной страховой премии при досрочном прекращении договоров 
страхователем; 

 суммы сторно необоснованно начисленной в регистрах бухгалтерского учета страховой премии по 
ошибочно введенным в информационную систему договорам (техническая ошибка). 

Расходы в виде сумм сторно и уменьшений признаются в бухгалтерском учете на дату, на которую возникают 
основания для проведения указанных операций: 

 на дату  заявления страхователя о досрочном расторжении договора; 
 на дату, установленную договором (правилами) как дата досрочного прекращения договора при 

неуплате страхователем премии; 
 на 1-е число месяца,  в котором выявлен факт  не отражения  в бухгалтерском учете Общества 

операций сторнирования и уменьшения. 
 
Расходы в виде сумм сторно и уменьшения признаются в  суммах, рассчитанных в соответствии с условиями 

договоров, правил страхования. 
 
18.4.5. Порядок признания прочих расходов по договорам страхования, сострахования и перестрахования. 
 
18.4.5.1.  Общество признает расход  в виде перестраховочной комиссии  по договорам входящего 

перестрахования  - на дату признания дохода в виде перестраховочной брутто-премии  по указанным договорам.  
Расход признается  в сумме, определенной в соответствии с договором.  
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18.4.5.2.  Общество признает проценты на депо премий, депо убытков, тантьемы по договорам исходящего 
перестрахования  в следующем порядке: 

a) проценты  признаются расходом в соответствии с условиями договора перестрахования. Если договор 
перестрахования не предусматривает выплату процентов в течение отчетного периода и срок его действия 
более одного отчетного периода, расход  признается на последний день каждого отчетного периода, либо на  
дату выплаты процентов, если такая выплата была осуществлена до даты окончания отчетного периода. 
Расход  признается в суммах, определенных расчетным путем, исходя из депонированных сумм,  
установленного договором процента и фактического срока пользования заемными средствами; 

b) тантьема признается доходом на дату получения от  перестрахователя счета и в сумме счета. 
 
18.4.5.3. Состраховочная комиссия признается расходом по договорам сострахования, лидером по которым 

является  состраховщик,  на дату признания Обществом дохода в виде состраховочной  премии.  Расход в виде 
состраховочной комиссии признается в сумме, определенной в договоре сострахования или рассчитанной в 
соответствии с алгоритмом, приведенным в договоре. 

 
18.4.5.4. Общество признает расходом8 суммы сторно премий по договорам страхования, сострахования, 

ранее признанных  Обществом  доходами, при неисполнении страхователем обязательств по уплате страховой премии 
в сроки, установленные в договоре (счете) и невозможности взыскания в случаях, установленных: 

a) договором страхования – если в договоре предусмотрены условия досрочного расторжения договора, при 
невыполнении, несвоевременном выполнении условий по оплате; 

b) законодательством, в случае, если договор признается недействительным в соответствии с 
законодательством.  

 
Расход признается: 

a) на дату, указанную в уведомлении, как дата  досрочного расторжения договора или  на дату направления 
контрагенту  уведомления о досрочном расторжении договора в связи с неоплатой, несвоевременной 
оплатой,  если оговорка о досрочном прекращении договора страхования предусматривает направление  
уведомлений и по договорам перестрахования; 

b) на дату, установленную в договоре как дата досрочного расторжения при неуплате, если оговорка о 
досрочном прекращении договора не требует направления страхователю уведомления о досрочном 
прекращении при неуплате. 

 
Расход признается в суммах, рассчитанных пропорциональным методом, исходя из общего срока действия 

договора страхования и даты его досрочного прекращения. 
По долгосрочным договорам страхования залогового  имущества  и долгосрочным договорам комплексного 

ипотечного страхования  расход признается в суммах, рассчитанных пропорциональным методом, исходя из годового 
срока  действия договора и даты его досрочного прекращения в указанном  страховом году. 

 
18.4.5.5. Общество признает расходом суммы уменьшения премий по договорам страхования, сострахования 

и перестрахования, ранее признанных Обществом доходами, при изменении условий договора, в результате которых 
сумма премии по договору в целом уменьшается. 

 
Расход признается: 

a) c) на дату, с которой изменяются условия – если дата заключения дополнительного соглашения (аддендума) 
более ранняя, чем дата, с которой изменяются условия договора страхования (сострахования); 

b) d) на дату заключения дополнительного соглашения (аддендума) – если указанная дата более поздняя, чем 
дата, с которой изменяются условия договора. 

 
Общество признает расход: 

a) в случае досрочного прекращения договора: 
 в суммах, рассчитанных пропорциональным методом, исходя из общего срока действия договора 

страхования и даты его досрочного прекращения – по всем договорам страхования, кроме 
долгосрочных договоров страхования залогового имущества и долгосрочных договоров 
комплексного  ипотечного страхования; 

 в суммах, рассчитанных пропорциональным методом, исходя из годового срока  действия договора и 
даты его досрочного прекращения в указанном  страховом году – по  долгосрочным договорам 
страхования залогового имущества и долгосрочным договорам  комплексного  ипотечного 
страхования; 

b) в случае изменения условий действующего договора, приведших к уменьшению суммы премии по договору: 
  в виде разницы между суммой премии по договору без  уменьшающего дополнительного 

соглашения (аддендума) и суммой премии по договору с учетом  дополнительного соглашения 
(аддендума). 

 
                                                        
8 «Методика проведения в АИС операций сторнирования, уменьшения и возвратов премии по договорам страхования» 
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18.4.5.6. Общество признает расходом  суммы Резерва по сомнительным долгам (далее РСД) по договорам  
страхования, сострахования и перестрахования. 

         
18.4.5.6.1. РСД по договорам страхования, сострахования Общество формирует ежемесячно в автоматическом 

режиме в форме отчета  по данным базы АИС.  
При формировании РСД по договорам страхования и сострахования учитываются непогашенные 

задолженности в пользу Общества: 
 по договорам в статусе «Д» (прекращен страхователем); 
 по договорам в статусе «Щ» (прекращен страховщиком); 
 по договорам страхования и сострахования, не имеющим статусов «Д» и «Щ», срок действия которых 

закончился за 90 дней до отчетной даты; 
  задолженность по договорам, просроченная более чем на 181 день от отчетной даты; 

 
Дебиторская  задолженность по договорам страхования и сострахования включается в состав РСД в 

следующем порядке: 
 ставка резервирования, равная  50%,  применяется  к задолженности, просроченной от 181 до 365 

дней;  
 ставка резервирования, равная 100%,  применяется к задолженности: 

a) просроченной  свыше 365 дней; 
b) по договорам в статусе «Д» (прекращен страхователем); 
c) по договорам в статусе «Щ» (прекращен страховщиком); 
d) по договорам страхования и сострахования, не имеющим статусов «Д» и «Щ», срок действия которых 

закончился за 90 дней до отчетной даты. 
 
Сформированный РСД анализируется на адекватность и может быть откорректирован по результатам 

проведенного анализа. 
 
РСД, сформированный по договорам страхования, сострахования уменьшается на сумму резерва 

незаработанной премии по каждому договору страхования, сострахования, в отношении которых создан резерв. 
 
18.4.5.6.2. РСД по договорам перестрахования  Общество не формирует.  
 
18.4.5.6.3. Суммы отчислений в РСД  Общество включает в состав прочих  расходов на последний день 

каждого месяца. 
 
Операции по формированию РСД  на отчетную дату  в регистрах бухгалтерского учета Общество отражает на 

основании первичного учетного документа «Расчет резерва сомнительных долгов текущего отчетного периода по 
страховой деятельности». Форма Расчета  приведена в Приложении №2 к Учетной политике. 

 
18.4.5.7.  Общество признает расходом исходящий портфель убытков по  облигаторным договорам  

входящего перестрахования, заключенным на условиях «календарного года». Расход признается на дату счета, 
выставленного перестраховщику (брокеру) в сумме, указанной в счете.  

При передаче исходящего портфеля убытков общество полностью высвобождает РЗНУ в размере 100% ранее 
сформированного резерва. 

Если условия договора облигаторного входящего перестрахования, заключенного на условиях «календарного 
года» предусматривают  предоставление  перестрахователем информации об убытках, подлежащих  уплате за счет 
ранее полученного портфеля убытков – высвобождение РЗНУ осуществляется по мере предоставления такой 
информации.  

 
18.5.  Порядок отражения доходов и расходов по договорам страхования, сострахования и перестрахования в 

регистрах бухгалтерского учета Общества. 
 
Бухгалтерский учет доходов и расходов по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

Общество ведет  в соответствии с Приказом Минфина от 04.09.2001 № 69н «Об особенностях применения страховыми 
организациями плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 
по его применению» и настоящей Учетной политикой. 

 
Альбом типовых бухгалтерских проводок по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

приведен в Приложении № 4  к настоящей Учетной политике. 
 
Статья 19. Порядок учета прочих доходов и расходов Общества, не отнесенных к доходам и расходам по 

страхованию, сострахованию, перестрахованию 
 
19.1. Для обобщения информации о прочих доходах и расходах  отчетного периода  применяется счет  

«Прочие доходы и расходы». 
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19.2. Прочими доходами (расходами) Общества для целей бухгалтерского учета признаются: 

a) поступления (расходы), связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) активов организации; 

b) поступления (расходы), связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты 
и иные доходы по ценным бумагам); 

c) поступления (расходы), связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных 
активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты); 

d) проценты полученные (уплаченные) за предоставление в пользование денежных средств (кредиты, займы) 
Общества (Обществу); 

e) проценты, полученные за использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в этом 
банке; 

f) расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 
g) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, долговых обязательств; 
h) прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные (признанные) в отчетном году; 
i) суммы кредиторской (дебиторской) задолженности, по которой истек срок исковой давности; 
j) курсовые разницы по валютным обязательствам и активам; 
k) курсовые разницы по валютным обязательствам и активам в условных единицах; 
l)  сумма дооценки (уценки) активов; 
m) перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на 

осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно - просветительского 
характера и иных аналогичных мероприятий; 

n) поступления в возмещение причиненных организации убытков (возмещение причиненных организацией 
убытков); 

o) прочие доходы (расходы). 
 
19.5. Прочие доходы Общества признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке: 

a) доходы от сдачи имущества в аренду признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, 
независимо от даты зачисления денежных средств в счет оплаты аренды на расчетный счет Общества; 

b) доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (дивиденды) – по дате получения 
Обществом решения о выплате дивидендов на общем собрании организации – плательщика дивидендов; 

c) доход по ценным бумагам в виде процентов либо части накопленного купонного (процентного) дохода 
признается в соответствии с условиями договора купли-продажи ценных бумаг; 

d) доход в виде суммы процентов, начисляемые кредитной организацией по договору банковского счета – на 
основании выписки о зачислении процентов на банковский счет; 

e) доход в виде процентов, причитающихся Обществу за предоставление в пользование денежных средств, 
начисляется за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договоров; 

доходы от продажи основных средств, подлежащих государственной регистрации,  и иных активов, отличных 
от денежных средств (кроме иностранной валюты) - по дате регистрации права собственности покупателя на 
имущество, подлежащее государственной регистрации. 

При реализации основных средств по договору комиссии датой получения дохода от реализации признается 
дата реализации комиссионером имущества Общества, указанная в его извещении о реализации и (или) в отчете; 

f) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, долговых обязательств, а также возмещения 
причиненных организации убытков - в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их 
взыскании или они признаны должником; 

g) суммы кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек,  в отчетном периоде, в 
котором срок исковой давности истек.  

Срок исковой давности определяется: 
 в соответствии с законодательством РФ по договорам, заключенным с резидентами; 
 в соответствии с нормами международного права – по договорам перестрахования, заключенным с 

нерезидентами; 
h) суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую 

произведена переоценка; 
i) вознаграждения за оказание услуг страхового агента, вознаграждения, полученные за оказание услуг 

сюрвейера, аварийного комиссара – отражаются в бухгалтерском учете по более ранней из дат: 
 дате получения подписанного другой стороной отчета (акта); 
 дате уведомления другой стороны о согласии с представленным отчетом (актом) (в т.ч., дате 

зачисления вознаграждения на расчетный (валютный) счет Общества). 
j) суммы, причитающиеся Обществу в порядке реализации перешедшего к страховой организации права 

требования, которое страхователь, выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за убытки (далее, 
суммы регресса), отражаются в бухгалтерском учете в следующем порядке: 

 при поступлении денежных средств на банковский счет или в кассу Общества до получения 
судебного акта - датой начисления суммы регресса является дата поступления средств на банковский 
счет или в кассу Общества; 
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 при получении Обществом судебного акта - датой начисления суммы регресса является дата 
вступления в законную силу судебного акта, если судебный акт получен до этой даты, либо дата  
получения судебного акта, указанная на почтовом конверте, если этот документ получен после даты 
его вступления в законную силу;  

 при добровольном внесении ответчиком денежных средств в кассу или на расчетный счет Общества в 
виде рассроченных платежей, начисление суммы регресса осуществляется в размере поступившего 
платежа. 

k) иные доходы - по мере образования (выявления). 
 
19.6. Прочие расходы Общества признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо 

от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов. 
Отдельные виды расходов учитываются в следующем порядке: 

a) сумма расхода по ценным бумагам в виде процентов либо части накопленного купонного (процентного) 
дохода определяется в соответствии с условиями договоров купли – продажи ценных бумаг и признается 
расходом на последний календарный день каждого месяца; 

b) суммы, причитающихся к уплате отдельных видов налогов и сборов за счет финансовых результатов в 
соответствии с установленным законодательством РФ порядком – по дате начисления причитающихся к 
уплате налогов и сборов на последнюю дату отчетного периода; 

c) расходы в виде уплаченной госпошлины при подаче искового заявления в суд  (в порядке суброгации) – по 
дате подачи искового заявления в суд; 

d) расходы в виде госпошлины, процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещения 
расходов на услуги адвоката при безакцептном списании средств с банковских счетов Общества на 
основании исполнительных документов и (или) постановления судебного пристава-исполнителя – по дате 
составления бухгалтерской справки на сумму прочих расходов. Бухгалтерская справка формируется на дату 
получения решения суда или исполнительного листа;    

e) расходы на проведение собрания акционеров – на дату подписания акта выполненных работ (оказанных 
услуг) или иного аналогичного документа на сумму принятых работ (услуг). 

 
19.7. Датой признания доходов (расходов) прошлых лет, выявленных в отчетном периоде, является дата 

получения документа, подтверждающего наличие дохода (расхода) или дата составления бухгалтерской справки при 
выявлении ошибки в формировании дохода (расхода). 

 
19.8. Суммы долгов, по которым истек срок исковой давности, а также долги, по которым в соответствии с 

гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, списываются 
на основании документов, подтверждающих истечение срока исковой давности, или на основании акта 
государственного органа или ликвидации организации. Датой списания задолженности является дата внутреннего 
распорядительного документа. 

 
19.9. Общество осуществляет пересчет стоимости активов и обязательств, выраженных  в иностранной 

валюте, на каждую отчетную дату и на дату совершения операций, в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденным Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации № 154н от 27.11.2006 (в редакции Приказа Министерства финансов РФ от 25.12.2007 №147н). 

Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте,  осуществляется: 
 по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком 

России – если актив или обязательство  подлежит оплате в иностранной валюте.  Возникающие в 
результате пересчета  разницы, называются  курсовыми   разницами  по валютным обязательствам и 
активам; 

 по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком 
России или по согласованным сторонами курсам, если законом или соглашением сторон установлен 
согласованный  курс – если актив или обязательство подлежит оплате в рублях.  Возникающие в 
результате пересчета  разницы называются  курсовыми   разницами  по обязательствам и активам в 
условных единицах. 

 
19.10. Курсовые  разницы по валютным обязательствам и активам и курсовые разницы по обязательствам и 

активам в условных единицах подлежат зачислению  на финансовые результаты организации как прочие доходы или 
прочие расходы. 

 
19.12.  Датой признания дохода (расхода) от купли-продажи иностранной валюты  является дата совершения 

сделки купли-продажи иностранной валюты, указанная в представляемом банком документе. 
 
19.13. Прочими доходами (расходами) также являются доходы (расходы), возникающие как последствия 

чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации 
имущества и т.п.). 

Доходы в виде страхового возмещения принимаются в том отчетном периоде, в котором страховая 
организация либо виновник признали сумму ущерба или суд вынес решение об их взыскании. При отсутствии 
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подтверждающего документа, датой признания дохода является дата поступления денежных средств на расчетный 
счет, т. е. дата банковской выписки. 

Доходы (расходы) в виде материалов, которые остались от списания непригодных к восстановлению и 
использованию основных средств, признается в бухучете на дату подписания акта о списании основных средств. 

Прочие расходы в бухгалтерском учете признаются в том отчетном периоде, в котором имели место.  
В бухгалтерском учете такие расходы и доходы отражаются в течение отчетного года на счете «Прочие 

доходы и расходы» в корреспонденции со счетами учета материальных ценностей, расчетов с персоналом по оплате 
труда, денежных средств и т.п. 

 
Статья  20. Учет бланков строгой отчетности 
 
20.1. В ходе осуществления хозяйственной деятельности Общество использует следующие бланки строгой 

отчетности (далее по тексту – БСО): 
 утвержденные законодательством формы бланков (страховые полисы обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, квитанции на получение страхового 
взноса (Форма А-7) и др.),  

 формы иных бланков, изготовленные и пронумерованные типографским способом (типовые формы 
бланков страховых полисов по добровольным видам страхования). 

 
20.2. Оприходованные БСО отражаются Обществом по стоимости их приобретения на соответствующем 

счете «Материалы»  на основании накладной на отгрузку и Акта  приема-передачи БСО.   
Списание БСО на расходы осуществляется по факту передачи БСО кураторам бланков в головном офисе, 

сотрудникам оперативных подразделений и агентам в филиалах.  
Списание  БСО  на расходы осуществляется  по цене приобретения на основании требования-накладной по 

форме М-11 на дату  выдачи БСО со склада Общества/филиала. 
Для  организации контроля  за использованием  БСО, переданных кураторам,   БСО отражаются на счетах 

забалансового учета по цене 1 руб./шт.  Списание их с забалансового учета осуществляется на основании отчетов об 
использованных, испорченных, утерянных бланках. 

 
20.3. Порядок взаимодействия структурных подразделений Общества при получении, хранении, выдаче и 

учете БСО определяется внутренними нормативными документами  Общества9.   
    
20.4. Учет  полученных, выданных и использованных БСО ведется с применением программного комплекса 

АИС.   
 
20.5. Организацию учета движения БСО  и контроль за  их использованием  осуществляет Главный бухгалтер 

Общества. 
 
Статья 21. Структурные подразделения  Региональной сети ОСАО «Ингосстрах» 
 
21.1. В состав структурных подразделений Региональной сети входят Региональные центры, филиалы, 

дополнительные офисы и другие структурные подразделения, подчиненные филиалам, представительства. 
Филиалы /представительства осуществляют деятельность на основании Положения, утвержденного Головной 

организацией. 
 
21.2. Филиалы /представительства ОСАО «Ингосстрах» не имеют отдельного бухгалтерского баланса и не 

определяют самостоятельно финансовый результат в целях бухгалтерского учета. 
 
21.3. В соответствии с действующим законодательством все филиалы и представительства ОСАО 

«Ингосстрах» не являются самостоятельными налогоплательщиками. Плательщиком налогов по месту нахождения 
филиалов/ представительств является ОСАО «Ингосстрах». 

 
21.4. Филиалы/представительства имеют расчетные счета в рублях и в валюте, открываемые в 

уполномоченных банках в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами 
Общества. 

Расчетные счета филиалов подразделяются на: 
                                                        
9 «Порядок взаимодействия структурных подразделений ОСАО «Ингосстрах» при получении, хранении, выдаче, 
уничтожении бланков строгой отчетности и учета бланков строгой отчетности в блоке АИС «Учет БСО», 
утвержденный Приказом ОСАО «Ингосстрах» от 27.11.2008г. «Порядок проведения операционной работы по 
расшифровке и квитовке сумм поступлений по договорам, заключенным в филиалах», утвержденный Приказом 127 от 
21.04.2006г. (с учетом последующих изменений и дополнений), 
«Регламент по организации кассовой работы головной организации и региональных подразделений ОСАО 
«Ингосстрах», утвержденный Приказом 347 от 11.12.2006г. (с учетом последующих изменений и дополнений).  
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  расходные счета; 
 премиально-убыточные счета; 
 дополнительные счета по сбору страховых премий. 

Расходные счета используются для: 
 зачисления средств, поступающих из головного офиса в рамках бюджетного финансирования,  
 перечисления налогов и сборов в соответствии с налоговым законодательством и внутренними 

документами компании,  
 осуществления хозяйственных расходов, расходов на содержание филиала или РЦ, выдачи средств на 

зарплату и т.п.  
Премиально-убыточные счета используются для: 

 зачисления денежных средств от страхователей, агентов и других лиц по всем направлениям бизнеса 
(страховые премии, регрессные суммы, вознаграждения за составление аварийных сертификатов и 
др.), 

 зачисления денежных средств, полученных филиалом по договорам субаренды, а также полученные 
от реализации филиалом основных средств, 

 оплаты страховых убытков по всем видам страхования, 
 возврата, в случае необходимости, страховой премии по всем видам страхования, 
 финансирования выплат агентского вознаграждения физическим и юридическим лицам, 
 по согласованию с ДРС и УАИ может использоваться также для оплаты по договорам возмездного 

оказания услуг по регистрации полисов ОСАГО в АИС, заключенным с юридическими лицами, 
выполняющими для ОСАО «Ингосстрах» функции внешних агентов по сбору страховой премии по 
ОСАГО. 

 оплата прочих расходов по страховой деятельности, связанных с урегулированием и рассмотрением 
убытков (судебные издержки, регрессы, расходы на аварийное комиссарство и другое)  

Дополнительные счета по сбору страховых премий используются исключительно для сбора страховых 
премий. 

 
21.5. Денежные средства, поступающие от страховой и финансово-хозяйственной деятельности филиала: 

страховая премия, в том числе, поступающая от агентов и брокеров; суммы, полученные в порядке суброгации; 
вознаграждение за составление аварийных сертификатов, доходы, полученные от размещения временно свободных 
средств, а также иные доходы филиала полностью зачисляются на расчетные и валютные счета филиала. 

 
21.6. Для осуществления своей деятельности  подразделения Региональной сети  наделяются основными и 

оборотными средствами за счет имущества Общества. Имущество, приобретенное подразделением Региональной 
сети, а также результаты его хозяйственного использования являются собственностью Общества и учитываются на 
балансе Общества.  

Директор подразделения Региональной сети  может распоряжаться имуществом в соответствии с 
полномочиями, закрепленными в его доверенности. 

 
21.7. Страховые операции, осуществленные филиалами, хозяйственные операции, осуществленные 

филиалами и Региональными центрами, самостоятельно отражаются ими  в программных комплексах:  
MasterInsurance, АИС,  Интернет-АИС, АРМ «Агент»  - в зависимости от характера операций. Порядок и сроки ввода 
информации в соответствующие программные комплексы регламентируются внутренними нормативными 
документами Общества. После окончания формирования всех бухгалтерских проводок за отчетный месяц указанные 
подразделения предоставляет в головной офис отчет на бумажном носителе (в электронном виде), в форме оборотного 
баланса по всем счетам бухгалтерского и налогового учета за отчетный месяц. 

   
21.8. Порядок хранения и представления  подразделениями Региональной сети  документов в головной офис. 
В филиалах  хранятся  оригиналы следующих документов: 

a) оригиналы  договоров страхования: 
 относящихся к собственному бизнесу филиала; 
 относящихся к бизнесу ДепМС, в части договоров с фиксированным покрытием и договоров, 

заключаемых по программе «профилактика и лечение заболеваний, передающихся иксодовым 
клещом». 

Оригиналы всех прочих договоров страхования, заключенных филиалами и относящихся к корпоративному 
бизнесу, передаются на хранение в ГО. 

b) документы на осуществление выплат страхового возмещения ( по требованию могут быть присланы в ГО); 
c) оригиналы документов, являющихся основанием для проведения в регистрах бухгалтерского и налогового 

учета Общества операций сторнирования, уменьшения, списания дебиторской и кредиторской 
задолженности по договорам страхования;  

В филиалах и региональных центрах хранятся: 
d) оригиналы банковских документов  и Кассовая книга. Копии банковских выписок на последний день 

отчетного месяца и копию последнего листа Кассовой книги филиал предоставляет в головной офис. 
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Филиалы предоставляют в головной офис  справки о состоянии расчетных счетов в порядке, установленном 
внутренними нормативными документами Общества; 

e) первичная бухгалтерская документация по расчетам с подотчетными лицами, включая авансовые отчеты; 
f) первичная бухгалтерская документация по расчетам с поставщиками и подрядчиками; 
g) первичные учетные документы по расчету заработной платы, отпусков, оригиналы  больничных листов, 

документы связанные с получением путевок в санатории и детские лагеря. Копии документов связанных, с 
получением путевок в санатории и детские лагеря, оригиналы отрывных талонов с печатью передаются в 
головной офис;  

h) первичные учетные документы по приобретению и оприходованию МПЗ, основных средств, приобретенных 
подразделениями Региональной сети самостоятельно, хранятся в указанных подразделениях. В случае, если, 
МПЗ и основные средства для  подразделения Региональной сети приобретаются головным офисом 
первичные учетные документы по приобретению МПЗ и основных средств хранятся в ГО, в указанные 
подразделения передаются: накладная на внутреннее перемещение объектов МПЗ и основных средств и 
соответствующий отчет, содержащий всю информацию об этих средствах.  

Оригиналы документов на приобретение  основных средств, переданных из подразделения Региональной сети 
в головной офис, хранятся в указанных подразделениях, в ГО передаются: накладная на внутреннее перемещение 
объектов МПЗ и основных средств и соответствующий отчет, содержащий информацию об амортизации, дате 
передачи в эксплуатацию ОС; 

a) оригиналы документов на списание основных средств, как переданных в подразделения Региональной сети 
из головного офиса,  так и приобретенных в указанном подразделении; 

b) оригиналы счетов-фактур, полученных от поставщиков товаров, работ, услуг; 
c) оригиналы журналов учета полученных  счетов-фактур. Копии журналов в сканированном виде 1 раз в месяц 

(до 10 числа  месяца, следующего за отчетным месяцем) передаются в Головной офис; 
d) первые  экземпляры Приказа на проведение инвентаризации, инвентаризационных описей  унифицированной 

формы ИНВ-17, Актов, пояснительных записок (составляются при выявлении расхождений). 
 
Для проведения в регистрах бухгалтерского и налогового учета операций  по сторнированию, уменьшению, 

списанию дебиторской и кредиторской задолженности по договорам страхования, филиалы предоставляют в ГО 
копии: 

a) служебных записок на проведение сторнирования, уменьшения премии; 
b) первичных документов, согласно утвержденным внутренним нормативным документам Общества. 

 
21.9. Головной офис осуществляет следующие виды контроля в отношении филиалов: 

a) текущий контроль за своевременностью предоставления в электронном виде проводок, сформированных в 
филиале в отчетном месяце,  

b) выборочный пост - контроль проверки правильности оформления первичных учетных документов (по 
факсовым  или сканированным копиям соответствующих запрошенных документов); 

c) выездной контроль, в том числе,  за правильностью оформления и наличием оригиналов первичных учетных 
документов, сохранностью МПЗ и основных средств; 

d) текущий контроль за состоянием расчетных счетов и движения денежных средств филиала; 
e) текущий контроль за выполнением филиалами показателей бизнес-планов. 

 
21.10. Перечень обособленных подразделений Региональной сети в разрезе субъектов РФ приведен в 

Приложении № 5  к настоящей Учетной политике. 
 
Статья 22. Распределение прибыли 
 
22.1. Прибыль Общества за отчетный год подлежит распределению. 
 
22.2. Решение о порядке и направлениях распределения прибыли принимается на Общем собрании 

акционеров.  
 
Статья 23. Отражение в учете событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности 
 
23.1. Общество признает событиями после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную 

дату хозяйственные условия,  в том числе, следующие события имеющие место в период между отчетной датой и 
датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год: 

a) объявление в установленном порядке дебитора-организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату 
в отношении данного дебитора уже осуществлялась процедура банкротства; 

b) объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие  отчетной 
дате; 

c) обнаружение после отчетной даты  существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушении 
законодательства при осуществлении деятельности Обществом, которые ведут к искажению бухгалтерской 
отчетности за отчетный период. 
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Указанные события признаются Обществом в бухгалтерском учете и отчетности отчетного года, если 
стоимостная оценка последствий соответствующего события превышает 5 процентов от  итоговой суммы статьи 
баланса (статьи отчета о прибылях и убытках), по которой  последствия данного события подлежат отражению.  

Информация о событиях  после отчетной даты, удовлетворяющих вышеприведенным критериям,  отражается  
в синтетическом и аналитическом учете Общества заключительными оборотами отчетного года.  

 
Общество признает событиями после отчетной даты, свидетельствующими о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в том числе, следующие события имеющие место в период между отчетной датой и датой 
подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год: 

a) принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг; 
b) крупная сделка, связанная с  приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений; 
c) годовые дивиденды, объявленные Обществом в установленном порядке по результатам работы за отчетный 

год; 
d) непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты. 
e) существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты. 

 
Указанные события  отражаются Обществом в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках, если стоимостная оценка последствий соответствующего события не превышает 5 процентов от  итоговой 
суммы статьи баланса (статьи отчета о прибылях и убытках), по которой были бы отражены последствия данного 
события, в случае его отражения  в отчетности отчетного периода, за исключением объявления годовых дивидендов, 
информация о которых  приводится в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках во всех 
случаях.  

 
23.2. Общество признает условными фактами хозяйственной деятельности факты хозяйственной 

деятельности, имеющие место в отчетном периоде, но последствия, которых могут оказать значительное влияние на 
увеличение или уменьшение экономических выгод Общества в будущем. 

Общество признает условными фактами хозяйственной деятельности: 
 незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает 

истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные 
периоды; 

 неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в 
бюджет; 

 выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в 
пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили; 

 учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до 
отчетной даты; 

 какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате 
которых организация должна получить компенсацию, величина которой является предметом 
судебного разбирательства; 

 выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде 
продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 

 продажу или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие 
подразделений организации или их перемещение в другой географический регион и др.; 

 другие аналогичные факты. 
 
23.3. Все существенные последствия условных фактов хозяйственной деятельности Общества подлежат 

отражению в бухгалтерской отчетности Общества за отчетный год.  
При определении существенности последствий условных фактов хозяйственной деятельности,  Общество 

руководствуется общими требованиями, предъявляемыми к бухгалтерской отчетности10. Общество  признает 
существенными последствия условных фактов хозяйственной деятельности, если их стоимостная оценка превышает 5 
процентов от  итоговой суммы статьи баланса (статьи отчета о прибылях и убытках), по которой  последствия данного 
события подлежат отражению.  

 
Статья 24. Методология учета расчетов по налогу на прибыль 
 
24.1. При наличии в отчетном периоде доходов (расходов), приводящих к образованию постоянных или 

временных разниц, Общество формирует отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства. 
 
Учет постоянных разниц. 
24.2.  Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы: 

a) формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемые при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов; 

                                                        
10 Приказ Минфина России  от 22.07.2003 N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"  
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b) учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, но не 
признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, так и последующих 
отчетных периодов. 

 
24.3.  В бухгалтерском учете Общества постоянные разницы различаются по видам доходов и расходов, 

произведенных Обществом в соответствующем отчетном (налоговом) периоде. 
 
24.4. В составе постоянных разниц, образующих постоянные налоговые обязательства Общества, 

учитываются: 
a) сверхнормативные расходы: 

 командировочные расходы; 
 рекламные расходы, признаваемые в пределах выручки от реализации; 
 представительские расходы; 
 расходы по договорам добровольного медицинского страхования работников, долгосрочного 

страхования жизни работников, добровольного страхования на случай утраты работником 
трудоспособности в связи с выполнением трудовых обязанностей, пенсионного страхования и/или 
негосударственного пенсионного обеспечения работников; 

 другие, нормируемые расходы в сумме превышения фактических расходов, учитываемых при 
формировании бухгалтерской прибыли (убытка) над расходами, принимаемыми для целей 
налогообложения; 

 расходы на добровольное страхование по видам страхования, расходы по которым не уменьшают 
налогооблагаемую прибыль;  

b) пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджет, государственные внебюджетные фонды, другие 
санкции, взимаемые государственными организациями, которым законодательством предоставлено право 
наложения указанных санкций; 

c) расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и 
расходов, связанных с такой передачей; 

d) расходы на подготовку и переподготовку кадров, связанные с оплатой обучения в высших и средних 
специальных учебных заведениях, не принимаемые для целей налогообложения; 

e) амортизация имущества непроизводственного назначения; 
f) убытки от списания дебиторской задолженности по страховой и нестраховой деятельности, не признаваемые 

для целей налогообложения; 
g) убытки по объектам непроизводственной сферы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль; 
h) убыток от реализации финансовых вложений, который по истечении времени, определенного 

законодательством, уже не будет принят для налогообложения; 
i)   разницы по конвертации, возникающие при оплате обязательства в иностранной валюте, отличной от 

валюты договора, удержания банков-корреспондентов, прочие разницы, не уменьшающие налогооблагаемую 
прибыль; 

j)  расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, которые были включены в уточненные налоговые 
декларации прошлых лет; 

k) расходы в части списанных резервов, ранее сформированных под месячные, квартальные премии, годовой 
бонус; 

l) расходы в виде сумм вознаграждений и иных выплат, осуществляемых членам совета директоров), не 
учитываемые для целей налогообложения в соответствии с действующим законодательством; 

m) расходы на обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, 
профессиональную подготовку и переподготовку физических лиц, не являющихся штатными сотрудниками 
Общества, в случае НЕ заключения договора между Обществом и физическим лицом, предусматривающего 
обязанность физического лица не позднее 3-х месяцев после окончания указанного обучения, заключить с 
Обществом трудовой договор и отработать в Обществе не менее 1 года. 

 
Аналитический учет постоянных разниц, образующих расходы Общества ведется на соответствующем 

субсчете учета активов и обязательств, в оценке которых возникла постоянная разница. 
 
24.5. В составе постоянных разниц, образующих доходы Общества, учитываются: 

a) безвозмездно полученное имущество от организации, уставный капитал которой более чем на 50 процентов 
состоит из вклада Общества; 

b) доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, которые были включены в уточненные налоговые 
декларации прошлых лет; 

c) иные доходы, увеличивающие бухгалтерскую прибыль и исключаемые из налогооблагаемой прибыли. 
 
Учет постоянных разниц, образующих доходы Общества, производится Обществом обособленно в регистрах 

бухгалтерского учета. Общество формирует сводные регистры учета постоянных разниц по видам доходов. 
 
24.6. Постоянный налоговый актив начисляется Обществом на конец отчетного квартала по дебету счета 

«Расчеты по налогам и сборам» и кредиту счета «Прибыли и убытки». 
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24.7.  Постоянное налоговое обязательство начисляется Обществом на конец отчетного квартала по дебету 

счета «Прибыли и убытки» и кредиту счета «Расчеты по налогам и сборам». 
 
Учет временных разниц. 
 
24.8. Временные разницы формируются Обществом исходя из признания доходов (расходов) в бухгалтерском 

учете в одном отчетном периоде, а в налоговом учете – в последующих отчетных периодах. 
 
24.9. В бухгалтерском учете Общества обособленно отражаются вычитаемые временные разницы и 

налогооблагаемые временные разницы. 
 
24.10. В составе вычитаемых временных разниц Обществом учитываются: 

a) убыток от реализации Обществом амортизируемого имущества, который в бухгалтерском учете включается в 
расходы единовременно в текущем отчетном периоде, а в налоговом учете – равными долями в течение 
срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого имущества и фактическом 
сроком его эксплуатации до момента реализации; 

b) расходы, возникающие при применении в бухгалтерском учете ускоренной амортизации или амортизации по 
нормам выше, чем в нормы амортизации в налоговом учете; 

c) убыток от операций Общества с ценными бумагами, который полностью уменьшает бухгалтерскую прибыль 
в отчетном периоде и переносится на будущее в налоговом учете, уменьшая налоговую базу в течение не 
более десяти последующих лет; 

d) отрицательная разница, полученная от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости; 
e) убыток, перенесенный на будущее, который будет принят для целей налогообложения в последующих 

отчетных периодах; 
f) разницы, возникающие в результате применения при продаже основных средств разных правил признания 

остаточной стоимости и расходов, связанных с продажей основных средств, в бухгалтерском и налоговом 
учете; 

g) отрицательные курсовые  разницы по обязательствам, выраженным в условных единицах; 
h) другие расходы, перенесенные в налоговом учете на будущие периоды 
i) расходы по формированию резервов под месячные, квартальные премии, годовой бонус. 

 
Вычитаемые временные разницы включаются Обществом в состав отложенного налогового актива. 
 
24.11. В составе налогооблагаемых временных разниц Обществом учитываются: 

a) разницы, возникающие при применении норм амортизации в налоговом учете больших, чем в бухгалтерском 
учете; 

b) разницы, образующиеся при применении различных правил отражения процентов, уплаченных Обществом 
за предоставление в пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей бухгалтерского и 
налогового учета; 

c) иные аналогичные различия; 
d) доход в виде стоимости дополнительно полученных Обществом акций, распределенных между акционерами 

по решению общего собрания пропорционально количеству принадлежащих им акций, либо разницы между 
номинальной стоимостью новых акций, полученных Обществом взамен первоначальных, и номинальной 
стоимостью первоначальных акций Общества, полученных в случае увеличения уставного капитала 
акционерного общества (без изменения доли участия Общества в этом акционерном обществе); 

e) положительная разница, полученная при переоценке ценных бумаг по рыночной стоимости; 
f) положительные курсовые  разницы по обязательствам, выраженным в условных единицах; 

 
Налогооблагаемые временные разницы включаются Обществом в состав отложенного налогового 

обязательства. 
 
24.12. Для учета временных разниц Общество формирует  сводный регистр учета временных разниц.  
 
Отложенные налоговые активы. 
 
24.13.  Отложенные налоговые активы образуются Обществом в сумме вычитаемых временных разниц, 

возникших в отчетном периоде, умноженных на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату. 
 
24.14.  В бухгалтерском учете Общества отложенные налоговые активы отражаются на конец отчетного 

периода по дебету счета «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции со счетом «Расчеты по налогам и 
сборам».  

При этом при начислении, погашении или списании отложенного налогового актива за каждый отчетный 
период производится корректировка ранее учтенных сумм путем доначисления или сторнирования части суммы. 
Суммы корректировки определяются как разницы между суммами начисленных, погашенных и списанных 
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отложенных налоговых активов, учтенных по итогам отчетного периода, и соответствующими суммами, учтенными 
по итогам предыдущего периода 

  
24.15. При выбытии объекта, по которому был начислен Обществом отложенный налоговый актив, в 

бухгалтерском учете Общества производится списание отложенного налогового актива на счета прибылей и убытков 
в сумме, на которую в соответствии с налоговым законодательством не будет уменьшена налогооблагаемая прибыль, 
как в отчетном периоде, так и в последующих отчетных периодах. 

 
Отложенные налоговые обязательства. 
 
24.16. Отложенные налоговые обязательства образуются Обществом в сумме налогооблагаемых временных 

разниц, возникших в отчетном периоде, умноженных на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату. 
 
24.17. В бухгалтерском учете Общества отложенные налоговые обязательства отражаются на конец отчетного 

периода по кредиту счета «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции со счетом «Расчеты по налогам 
и сборам». 

При этом при начислении, погашении или списании отложенных налоговых обязательств за каждый 
отчетный период производится корректировка ранее учтенных сумм путем доначисления или сторнирования части 
суммы. Суммы корректировки определяются как разницы между суммами начисленных, погашенных и списанных 
отложенных налоговых обязательств, учтенных по итогам отчетного периода, и соответствующими суммами, 
учтенными по итогам предыдущего периода. 

 
24.18. При выбытии объекта, по которому было начислено Обществом отложенное налоговое обязательство, в 

бухгалтерском учете Общества производится списание отложенного налогового обязательства на счета прибылей и 
убытков в сумме, на которую в соответствии с налоговым законодательством не будет увеличена налогооблагаемая 
прибыль, как в отчетном периоде, так и в последующих отчетных периодах.  

 
24.19. При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в балансе отдельно (развернуто) сумму 

отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства по состоянию на отчетную дату. 
 

Глава II.  
Учетная политика для целей налогообложения 

 
Статья 1. Общие положения 
1.1. Учетная политика для целей налогообложения устанавливает Порядок ведения налогового учета, 

позволяющего определить налоговую базу для исчисления налогов, предусмотренных налоговым законодательством. 
 
1.2. Целью налогового учета является формирование полной и достоверной информации о порядке учета для 

целей налогообложения, а также обеспечения внешних и внутренних пользователей информацией для контроля за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет. 

 
1.3. Общество самостоятельно организует систему налогового учета, руководствуясь принципами 

объективности, рациональности и последовательности применения норм и правил налогового учета.  
 
1.4. Изменения налогового учета отдельных хозяйственных операций отражаются в Учетной политике для 

целей налогообложения и применяются с начала нового налогового периода. 
 
1.5. Общество, в составе расходов, принимаемых для исчисления налога на прибыль, признает обоснованные 

и документально подтвержденные затраты, оценка которых выражена в денежной форме, произведенные для 
осуществления деятельности, направленной на получение дохода.  

 
1.6. В качестве документов, подтверждающих понесенные  затраты, Общество принимает, в том числе: 

a) документы, оформленные в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном 
государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы; 

b) документы, косвенно подтверждающие произведенные расходы. 
 
1.7. Вышеуказанные документы Общество принимает в качестве документов, подтверждающих понесенные 

затраты, если они содержат: 
a) информацию, позволяющую установить сторону, от которой исходит данный документ (в том числе, 

документы, составленные на фирменном бланке контрагента-нерезидента); 
b) информацию о наименовании и стоимости оказанных услуг, выполненных работ; 
c) личную или факсимильную подпись  представителя контрагента, либо подпись или личный штамп лица, 

предоставившего данную услугу, выполнившего работу. 
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1.8. Все прямые расходы Общества, указанные в Приложении № 8 к Учетной политике, осуществленные в 
отчетном (налоговом) периоде, относятся в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации 
данного отчетного (налогового) периода. 

Для целей заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль (Приложение №2 к листу 02), Общество 
отражает по строке 010 «Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам» прямые 
расходы, указанные в разделе IV Приложения №8 к настоящей Учетной политике.  

Прочие прямые расходы, поименованные в разделах I-III  Приложения №8 к настоящей Учетной политике, 
Общество показывает по строке 040 Приложения №2 к листу 02. 

 
Статья 2. Учет доходов и расходов для целей налогообложения 
 
2.1. Основные средства. 
 
2.1.1. Под основными средствами понимается часть имущества со сроком полезного использования, 

превышающим 12 месяцев, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.  

2.1.2. Первоначальная стоимость основного средства: 
a) определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, 

в котором оно пригодно для использования, включая налог на добавленную стоимость; 
b) полученного безвозмездно, определяется исходя из суммы, в которую оценено такое имущество 

специалистами-оценщиками (экспертами), имеющими лицензию на осуществление оценочной деятельности, 
и расходов, необходимых на доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования 

c) выявленного в результате инвентаризации, определяется как сумма налога, уплаченного с дохода, который 
образовался  при его выявлении.  

Суммовые разницы, возникающие  когда  оплата за поставленные основные средства производится в рублях в 
сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах),  включаются в состав  
внереализационных доходов/расходов. 

d) изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям. 

2.1.3. Остаточная стоимость основных средств определяется как разница между первоначальной стоимостью 
основных средств и суммой начисленной за период  эксплуатации амортизации. 

2.1.4. Результаты переоценки основных средств, отражаемые в регистрах бухгалтерского учета, для целей 
налогообложения не признаются. 

 
2.2. Амортизируемое имущество. 
 
2.2.1. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и 

иные объекты интеллектуальной собственности, которые: 
a) находятся у Общества на праве собственности (если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ); 
b) используются им для извлечения дохода; 
c) стоимость, которых погашается путем начисления амортизации.  

 
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более 20 000 рублей.  
  
2.2.2. Амортизируемым имуществом также признаются; 

a) капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых 
улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя; 

b) капитальные вложения в предоставленные по договору безвозмездного пользования объекты основных 
средств в форме неотделимых улучшений, произведенных организацией-ссудополучателем с согласия 
организации-ссудодателя. 

 
Капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не 

возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя из сумм 
амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов 
основных средств, в соответствии с классификацией основных средств, утверждаемой Правительством РФ. 

 
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу в виде капитальных вложений в объекты 

арендованных основных средств начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество 
было введено в эксплуатацию. 

По договорам краткосрочной (менее 12 месяцев) аренды недвижимости, при условии их последующей 
пролонгации, Общество продолжает начисление амортизации по произведенным неотделимым улучшениям 
арендованного имущества. 
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Имущество, право на которое подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством 
РФ, включается в состав амортизируемого имущества с момента документально подтвержденного факта подачи 
документов на регистрацию11 указанных прав. 

  
2.2.3. Не подлежат амортизации: 

a) земля и иные объекты природопользования, объекты внешнего благоустройства; 
b) приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения искусства. При этом 

стоимость приобретенных изданий и иных подобных объектов, за исключением произведений искусства, 
включается в состав расходов на ведение страховых операций в полной сумме в момент приобретения 
указанных объектов; 

c) объекты незавершенного капитального строительства; 
d) культурные ценности. 

 
2.2.4. Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства: 
 

a) переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 
b) переведенные по решению руководства Общества на консервацию продолжительностью свыше трех 

месяцев. При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, 
действовавшем до момента его консервации; 

c) находящиеся по решению руководства Общества на реконструкции и модернизации продолжительностью 
свыше 12 месяцев. 

 
2.2.5. Под основными средствами в целях настоящей главы понимается часть имущества, используемого в 

качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для 
управления организацией первоначальной стоимостью более 20 000 рублей. 

  
Амортизируемые основные средства распределяются по 10 амортизационным группам в соответствии со 

сроками их полезного использования. 
 
2.2.6. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств 

служит для выполнения целей деятельности Общества.  
Срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию 

данного объекта амортизируемого имущества и с учетом классификации основных средств, утверждаемой 
Правительством Российской Федерации. 

 
В случае отсутствия в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

конкретной позиции, срок полезного использования объекта основных средств устанавливается в соответствии с 
техническими условиями или рекомендациями организаций изготовителей. 

2.2.7. Общество применяет линейный способ начисления амортизации, исходя из первоначальной 
(остаточной) стоимости и срока полезного использования объекта основного средства. 

2.2.8. Общество включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные 
вложения в размере 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, 
полученных безвозмездно), а также не более 10 процентов расходов, которые понесены в случаях достройки, 
дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств. 

10 процентов первоначальной стоимости ОС списываются в расходы в том отчетном (налоговом) периоде, на 
который приходится дата начала амортизации основных средств.  

При расчете суммы амортизации  в  расчет принимается   90%  от   первоначальной стоимости объекта ОС. 
В случае реализации ранее чем по истечении пяти лет с момента введения в эксплуатацию основных средств, 

в отношении которых была применена амортизационная премия в размере 10 процентов суммы расходов, 
включенных ранее в состав расходов очередного отчетного (налогового) периода, подлежат восстановлению и 
включению в налоговую базу текущего отчетного (налогового) периода.  

 
2.2.9. Изменение срока полезного использования основного средства допускается в случаях: 

a) модернизации; 
b) реконструкции; 
c) технического перевооружения. 

 

                                                        
11 Факт подачи документов подтверждается распиской, выданной соответствующим органом юстиции,  о 
принятии документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, при отсутствии расписки 
– на основании внутреннего акта, утвержденного руководителем отдела, курирующего представление документов 
на государственную регистрацию. 
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Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных 
средств не произошло увеличение срока его полезного использования, при исчислении амортизации учитывается 
оставшийся срок полезного использования. 

При увеличении срока полезного использования основного средства в результате проведенной модернизации, 
реконструкции, технического перевооружения Общество имеет право увеличить срок использования объекта 
основного средства в пределах сроков амортизационной группы, в которую включено основное средство. 

2.2.10. По основным средствам (кроме основных средств, относящихся к первой, второй, третьей 
амортизационным группам), составляющим объект финансового лизинга и относимым к активной части основных 
средств, применяется коэффициент ускорения, равный 3 (трем). 

2.2.11. По основным средствам, бывшим в употреблении, нормы амортизационных отчислений определяются 
с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данных основных 
средств предыдущими собственниками. При этом срок эксплуатации основных средств предыдущими 
собственниками должен быть подтвержден документально. 

 
2.2.12. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, за исключением объектов основных 
средств, находящихся  в запасе (резерве), и производится до полного погашения стоимости этих объектов либо до их 
выбытия. 

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу в виде капитальных вложений в объекты 
арендованных основных средств, произведенные Обществом с согласия арендодателя, стоимость которых не 
возмещается арендодателем, начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество было 
введено в эксплуатацию 

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу в виде капитальных вложений в объекты основных 
средств, переданных в аренду, стоимость которых возмещается Обществом арендатору, начинается у Общества с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию.  

 
2.3. Восстановление основных средств 
 
2.3.1. Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством проведения ремонтных 

работ, модернизации и реконструкции.  
 
2.3.2. Ремонт основных средств. 
Общество не формирует резерв  под предстоящий ремонт основных средств.  
 
2.3.3. Для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств относятся к прочим, 

признаются в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, 
вне зависимости от их оплаты.  

 
2.3.4. Расходы на ремонт имущества, стоимостью до 20 тыс. рублей, учитываемого на забалансовых счетах, 

включается в состав расходов по ведению страховых операций (общехозяйственных расходов) и учитываются для 
целей налогообложения. 

 
2.3.5. Если договором (соглашением) между Обществом и арендодателем возмещение расходов на ремонт 

арендованных основных средств не предусмотрено, указанные расходы также относятся к прочим и признаются в 
размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были произведены.  

 
2.3.6. Затраты на проведение ремонта включаются в состав расходов единовременно на основании 

представленных актов выполненных работ. 
 
2.3.7. В аналитическом учете Общество формирует сумму расходов на ремонт основных средств с учетом 

группировки всех осуществленных расходов, включая стоимость запасных частей и расходных материалов, 
используемых для ремонта, расходов на оплату труда работников, осуществляющих ремонт, и прочих расходов, 
связанных с ведением указанного ремонта собственными силами, а также с учетом затрат на оплату работ, 
выполненных сторонними силами. 

 
2.3.8. Расходы на модернизацию основных средств, стоимостью до 20 000 рублей, учитываются Обществом 

для целей налогообложения единовременно, если стоимость расходов не превышает 20 000 рублей, и списываются в 
течение срока, установленного в бухгалтерском учете, если стоимость расходов составляет более 20 000 рублей. 

 
2.3.9. Расходы на модернизацию основных средств, стоимостью свыше 20 000 рублей, учитываются 

Обществом для целей налогообложения в порядке, аналогично указанному в п. 7.7.7. 
 
2.4. Выбытие объектов основных средств 
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2.4.1. Доходы (расходы) от выбытия объектов основных средств признаются для целей исчисления налога на 
прибыль прочими  доходами (расходами).  

2.4.2. Доходы (расходы) от выбытия объектов основных средств в налоговом учете признаются одновременно 
с их признанием в бухгалтерском учете. 

 
 
2.5. Материально – производственные запасы (МПЗ) 
 
2.5.1. Стоимость МПЗ определяется исходя из цен их приобретения, с учетом налога на добавленную 

стоимость, в том числе комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные 
таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением МПЗ. 

 
2.5.2. При списании МПЗ, используемых для осуществления деятельности Общества, применяет метод 

оценки по  стоимости единицы запасов. 
 
2.5.3. Общество признает затраты на приобретение МПЗ в составе материальных расходов для целей 

исчисления налога на прибыль при передаче МПЗ в производство. Передача МПЗ оформляется требованием-
накладной формы М-11. 

 
2.5.4. Излишки МПЗ: 

a) выявленные по результатам инвентаризации; 
b) полученные при демонтаже или разборке, выводимых из эксплуатации основных средств, учитываются в 

налоговом учете и включаются в состав материальных расходов по мере их передачи в производство, по 
сумме исчисленного при их оприходовании налога на прибыль.  

 
2.6. Нематериальные активы. 
 
2.6.1. Нематериальными активами признаются результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 

интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности и используются 
им для извлечения дохода, удовлетворяющие следующим критериям: 

a) срок полезного использования более 12 месяцев; 
b) первоначальная стоимость более 20000 рублей. 

 
2.6.2. Нематериальные активы включаются в амортизационные группы исходя из срока полезного 

использования. 
Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока 

действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым законодательством 
иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, 
обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить 
срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на 
срок полезного использования, равный 10 годам (но не более срока деятельности налогоплательщика). 

 
2.6.3. Расходы, возникающие при приобретении нематериальных активов, в виде суммовых разниц, 

регистрационных сборов, таможенных пошлин и другие аналогичных платежей,    учитываются Обществом в составе 
прочих расходов на дату получения документов, служащих основанием для расчета. 

 
2.7. Финансовые вложения 
 
Доходы от реализации, иного выбытия финансовых вложений  и прочие доходы по финансовым вложениям  
 
2.7.1  Доходы Общества  от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе от 

погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка Российской 
Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения. 

 
2.7.2. Доходы Общества по  операциям от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе 

погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем Обществу, суммы процентного (купонного) 
дохода, выплаченной Обществу  эмитентом (векселедателем). При этом в доход Общества  от реализации или иного 
выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении.  

 
2.7.3.  Общество определяет цену реализации  и дату реализации для исчисления налога на прибыль в 

следующем порядке: 
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a) по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам цена реализации учитывается 
Обществом без процентного купонного дохода, приходящегося на время владения этими ценными бумагами, 
выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги. По государственным и 
муниципальным ценным бумагам, при обращении которых в цену сделки включается часть накопленного 
купонного дохода, выручка уменьшается на доход в размере накопленного купонного дохода, 
причитающегося за время владения Обществом указанной ценной бумагой. Общество самостоятельно 
определяет сумму дохода в виде процентов на дату реализации таких ценных бумаг в соответствии с 
условиями эмиссии; 

b) по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке -  цена реализации определяется как 
фактическая цена реализации или иного выбытия, если она находится в интервале  между минимальной и 
максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированном 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае 
совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки понимается дата проведения 
торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной 
бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех 
существенных условий передачи ценной бумаги. 

c) по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым отсутствует 
информация о результатах торгов по аналогичным( идентичным, однородным)  - цена реализации 
определяется как фактическая цена сделки, если указанная цена сделки отличается не более, чем на 20 
процентов от расчетной цены этой ценной бумаги.  

Расчетную цену ценной бумаги Общество определяет: 
 по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО и ЗАО – самостоятельно, исходя из стоимости 

чистых активов эмитента, приходящихся на 1 акцию, с учетом поправочных коэффициентов12;  
 по долговым ценным бумагам, в том числе банковским векселям – исходя из цены приобретения 

векселя, даты погашения и величины дисконта (по дисконтным векселям) либо размера процентной 
ставки (по процентным векселям). По долговым ценным бумагам, не обращающимся на рынке 
ценных бумаг, приобретенным через брокера, расчетная цена определяется брокером сравнительным 
методом на основании данных не биржевых информационных систем; 

 по инвестиционным паям - в порядке, установленном законодательством Российской федерации об 
инвестиционных фондах13; 

 
Информация о расчетной стоимости реализуемой ценной бумаге передается в Управление бухгалтерского 

учета и отчетности  Общества в виде служебной записки  начальника подразделения, которое исчисляет прибыль по 
операциям с ценными бумагами. 

 
2.7.4. Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, 
уплаченной Обществом  продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного 
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

 
2.7.5. Расходы при реализации (при ином выбытии) ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, 

включая цену приобретения ценной бумаги и  расходы на ее приобретение, определяются по курсу Центрального 
банка Российской Федерации, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету. Текущая 
переоценка ценных бумаг, номинированных  в иностранной валюте, не производится.  

 
2.7.6. Расходы, связанные с приобретением ценным бумаг, в том числе долей и паев, признаются прочими  

расходами и учитываются на дату реализации или иного выбытия ценных бумаг, в том числе долей и паев.  
 
2.7.7. Общество ежемесячно начисляет процентный доход по государственным и муниципальным ценным 

бумагам, а также по корпоративным ценным бумагам, условиями выпуска которых предусмотрена выплата 
процентного дохода за время нахождения ценной бумаги на балансе Общества.  Проценты отражаются в налоговом 
учете на основании служебной записки (справки, отчета) начальника отдела подразделения, которое исчисляет 
прибыль по операциям с ценными бумагами. 

 
2.7.8. По депозитам и векселям, срок действия которых приходится более чем на один  месяц, а также по 

депозитам и векселям, погашенным в течение отчетного месяца, доход начисляется Обществом на последний 
календарный день  соответствующего месяца. 
                                                        
12 Поправочные коэффициенты позволяют определить наиболее вероятную цену , по которой данные ценные бумаги 
могут быть проданы,  учитывают конкретные условия заключенной  сделки и особенности обращения данных ценных 
бумаг 
13  Положение о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, 
стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов,  расчетной стоимости инвестиционных паев паевых  
инвестиционных фондов утверждено, Приказом ФСФР от 15.06.05 №05-21/пз-н. 
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2.7.9. Общество  признает в качестве расхода  суммы списанной дебиторской задолженности по  операциям  

реализации и выбытия финансовых вложений, по которым истек установленный срок исковой давности,  а также 
задолженности, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие 
невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации. Расход 
признается   в том отчетном (налоговом) периоде, в котором подписан организационно-распорядительный документ о 
списании задолженности. 

 
2.7.10. Общество не признает в качестве расхода суммы списанной дебиторской задолженности по операциям 

реализации и выбытия  долговых ценных бумаг (облигации, векселя) не предъявленных своевременно  к погашению.  
 
2.7.11. Общество не учитывает для целей налогообложения: 

a) сумму резерва под обесценение финансовых вложений (отчисление в резерв); 
b) сумму списания резерва под обесценение; 
c) доходы (расходы), связанные в переоценкой на отчетную дату до рыночной стоимости котируемых ценных 

бумаг, в том числе, номинированных в иностранной валюте.   
 
2.7.12. Общество не признает в качестве дохода превышение согласованной оценки акций, передаваемых 

Обществом при оплате долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, над первоначальной 
стоимостью выбывающих акций. 

 
2.7.13. При передаче Обществом имущества (имущественных прав) в качестве оплаты приобретаемых акций 

(долей, паев), стоимость приобретаемых акций (долей, паев) признается равной  стоимости (остаточной стоимости) 
вносимого имущества (имущественных прав),  определяемого по данным налогового учета  на дату перехода права 
собственности на указанное имущество (имущественные права), с учетом дополнительных расходов, которые для 
целей налогообложения признаются у передающей стороны при таком внесении. 

 
Особенности налогового учета финансовых вложений, переданных в доверительное управление 
 
Расчетная цена по долговым ценным бумагам, не обращающимся на рынке ценных бумаг, приобретенных 

посредством доверительного управления, расчетная цена определяется доверительным управляющим  сравнительным 
методом на основании данных не биржевых информационных систем .. 

 
2.7.12. Особенности определения доходов и расходов по операциям доверительного управления денежными 

средствами и/или ценными бумагами: 
a) налоговая база по договору доверительного управления активами исчисляется на основании данных 

регистров бухгалтерского учета; 
b) доходы Общества в качестве учредителя управления  включаются в  прочие  доходы; 
c) доходы Общества в качестве учредителя управления формируются  на основании информации о доходах, 

полученной от доверительного управляющего,  в каждом отчетном (налоговом) периоде независимо от 
порядка осуществления расчетов в течение срока действия договора доверительного управления активами; 

d) доверительный управляющий ежемесячно определяет нарастающим итогом финансовый результат по 
доверительному управлению имуществом и представляет Обществу сведения о полученном финансовом 
результате по каждому виду доходов; 

e) датой получения дохода в рамках договора доверительного управления активами признается последний день 
отчетного (налогового) периода; 

f) по облигациям федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) при частичном погашении номинала 
ценных бумаг доход в виде частично погашаемой номинальной стоимости облигаций не учитывается при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль.  Налоговая база по налогу на прибыль по ОФЗ-АД 
формируется только на дату окончательного погашения номинальной стоимости облигаций (на момент их 
реализации/перехода права собственности на облигации);  

g) акции, полученные доверительным управляющим в обмен на ранее приобретенные акции (при 
реорганизации акционерных обществ) отражаются в налоговом учете по стоимости, определенной по 
разделительному балансу в пропорции на остаток акций и  не учитываются при формировании налоговой 
базы по налогу на прибыль; 

h) акции, полученные доверительным управляющим в виде дополнительного бонуса от акционерных обществ, 
отражаются в налоговом учете  по текущей рыночной стоимости  и учитываются при формировании 
налоговой базы по налогу на прибыль на момент постановки их на учет; 

i) расходы Общества в качестве учредителя управления формируются  на основании информации о расходах, 
полученной от доверительного управляющего,  в каждом отчетном (налоговом) периоде независимо от 
порядка осуществления расчетов в течение срока действия договора доверительного управления активами; 

j) расходы, связанные с осуществлением договора доверительного управления, включая вознаграждение 
доверительного управляющего, признаются  прочими расходами Общества; 

k) датой получения расхода в рамках договора доверительного управления активами признается последний 
день отчетного (налогового) периода; 
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l) положительные и отрицательные разницы, полученные при переоценке ценных бумаг, не учитываются при 
определении налоговой базы  Общества; 

m) при реализации и ином выбытии ценных бумаг, приобретенных доверительным управляющим, расходом 
признается стоимость ценных бумаг, первых по времени приобретения (ФИФО); 

n) при прекращении договора доверительного управления активами и возврата средств у Общества не 
образуется доход (убыток) независимо от возникновения положительной (отрицательной) разницы между 
стоимостью переданного в доверительное управление активами на момент вступления в силу и на момент 
прекращения договора доверительного управления активами; 

o) убытки, полученные в течение срока действия договора доверительного управления от использования 
имущества, переданного в доверительное управление, не признаются убытками Общества в целях 
налогообложения. 

 
Особенности налогового учета операций  с финансовыми  инструментами срочных сделок 
 
2.7.13. Общество квалифицирует сделки с ценными бумагами с отсрочкой исполнения как операции с 

финансовыми инструментами срочных сделок, предусматривающими поставку базисного актива, если одновременно 
выполняются следующие условия: 

 имеется соглашение участников сторон, определяющее их права и обязанности в отношении 
базисного актива (ценной бумаги); 

 соглашение участников сторон не предусматривает возможность неисполнения сторонами данного 
соглашения. 

Если одно из условий, указанных в п. 1 не выполняется, Общество признает данную сделку как операцию с 
ценными бумагами, порядок налогообложения которой регулируется ст. 280 НК РФ. 

 
2.7.14.  Налогообложение операций с финансовыми инструментами срочных сделок, предусматривающих 

поставку базисного актива, Общество осуществляет в соответствии со статьей 301 НК РФ.  
В отношении финансовых инструментов срочных сделок, Общество формирует доходы и расходы: 

 в соответствии со ст. 302 НК РФ - для обращающихся на организованном рынке финансовых 
инструментов; 

 в соответствии со ст. 303 НК РФ -  для не обращающихся на организованном рынке финансовых 
инструментов. 

 
2.7.15. Налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок как обращающихся, так 

и не обращающихся на организованном рынке, Общество осуществляет в соответствии со ст. 304, 305  НК РФ с 
учетом следующего: 

 в отношении финансовых инструментов срочных сделок, обращающихся на организованном рынке -  
фактическая цена сделки (цена сделки на дату заключения соглашения)  признается рыночной, если 
фактическая цена находится  в интервале между  минимальной и максимальной ценой сделок с 
указанным инструментом, зарегистрированным  организатором торговли в  дату заключения сделки, 
а в отсутствии у организатора торгов такой информации на   дату заключения сделки  - на 
ближайших торгах, состоявшихся до указанной даты; 

 в отношении финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованном 
рынке - рыночная цена сделки на дату ее заключения определяется следующим образом:   

a) цена соответствующей сделки находится в пределах 20% в сторону повышения или понижения от 
средневзвешенной цены аналогичного (однородного) финансового инструмента срочной сделки, 
рассчитанной организатором торговли в дату заключения такой сделки или по итогам  ближайших торгов, 
состоявшихся до указанной даты; 

b) в случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (однородным) финансовым 
инструментам срочных сделок,  фактическая цена сделки признается рыночной ценой, если она отличается 
не более чем на 20 % от расчетной  цены этого финансового инструмента, которая, в свою очередь,  может 
быть определена на дату заключения срочной сделки с учетом конкретных условий заключения срочной 
сделки и расчетной цены базисного актива.  

Расчетную цену базисного актива  Общество определяет: 
 по  обыкновенным и привилегированным акциям ОАО и ЗАО  –  самостоятельно, исходя из 

стоимости чистых активов эмитента, приходящихся на 1 акцию, с учетом поправочных 
коэффициентов14;  

 по долговым ценным бумагам, в том числе банковским векселям  –   исходя из цены приобретения 
векселя, даты погашения и величины дисконта (по дисконтным векселям) либо размера процентной 
ставки (по процентным векселям). По долговым ценным бумагам, не обращающимся на рынке 

                                                        
14 Поправочные коэффициенты позволяют определить наиболее вероятную цену , по которой данные ценные бумаги 
могут быть проданы,  учитывают конкретные условия заключенной  сделки и особенности обращения данных ценных 
бумаг 
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ценных бумаг, приобретенным через брокера, расчетная цена определяется брокером сравнительным 
методом на основании данных не биржевых информационных систем; 

 по инвестиционным паям - в  порядке, установленном законодательством Российской федерации об 
инвестиционных фондах15; 

 
Информация о расчетной стоимости реализуемой ценной бумаге передается в Управление бухгалтерского 

учета и отчетности  Общества в виде служебной записки  начальника подразделения, которое исчисляет прибыль по 
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. 

 
2.8. Особенности учета расходов на оплату труда. 
 
2.8.1. Общество учитывает в составе расходов на оплату труда взносы  по договорам добровольного личного 

страхования, предусматривающим выплаты исключительно в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью 
застрахованного лица, в размере не превышающем 15000 рублей в год. 

 Расчет норматива осуществляется по формуле: 
Н=А/С, где 

 Н- расходы на оплату взносов, принимаемые для исчисления налога на прибыль в пределах 
норматива, установленного  ст. 255 НК РФ; 

 А- общая сумма взносов, уплачиваемая Обществом по указанным договорам; 
 С- среднесписочная численность  застрахованных работников за период. 

 
2.8.2. Общество не учитывает в составе расходов расходы по формированию резервов под месячные, 

квартальные премии, годовой бонус. 
 
2.9. Прочие и  внереализационные  доходы и расходы 
 
2.9.1. Для целей налогового учета  прочие  и внереализационные  доходы (расходы) включаются в доходы 

(расходы) текущего периода в полном объеме. 
 
2.9.2. Доход в виде процентов по долговым ценным бумагам, срок обращения которых приходится более чем 

на один отчетный период, признается полученным на последний день отчетного (налогового) периода независимо от 
срока погашения облигаций (векселей). 

 
2.9.3. Доход в виде процентов по договору банковского вклада (депозита), срок которого превышает  один 

отчетный период, признается  на последний день отчетного (налогового) периода.  
 
2.9.4. Датой признания доходов (расходов) для штрафных санкций за неисполнение условий договоров 

страхования, прочих договоров, долговых обязательств является дата признания должником указанных 
санкций/обязательств  либо дата вступления в законную силу решения суда. 

 
2.9.5. Имущество, полученное безвозмездно, включается в состав  доходов по дате подписания сторонами 

акта приема-передачи имущества.  
Полученный доход оценивается исходя из рыночной стоимости полученного имущества, но не ниже 

остаточной стоимости (по амортизируемому имуществу) по данным налогового учета передающей стороны. 
 
2.9.6. Датой признания доходов и расходов от продажи (покупки) иностранной валюты является день 

перехода права собственности на иностранную валюту. 
 
2.9.7. Общество осуществляет переоценку имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных 

бумаг, номинированных в  иностранной валюте) и требований (обязательств), стоимость которых выражена в 
иностранной валюте в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю, установленного 
Центральным банком России.  

Разницы, возникающие при переоценке, называются курсовыми. Курсовая разница признается: 
 на  последний день каждого отчетного периода; 
 на дату  погашения  обязательства (требования).  

 
 Общество признает разницу между суммой возникших обязательств и требований, исчисленной по 

установленному соглашением сторон курсу иностранной валюты на дату реализации (оприходования) товаров (работ, 
услуг), имущественных прав и дату фактического погашения указанных обязательств (требований) как суммовую 
разницу.   

Суммовая разница признается: 
                                                        
15  Положение о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, 
стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов,  расчетной стоимости инвестиционных паев паевых  
инвестиционных фондов утверждено, Приказом ФСФР от 15.06.05 №05-21/пз-н. 
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 на дату погашения дебиторской задолженности за реализованные  покупателям товары (работы, 
услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты – на дату реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав; 

 на дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги), 
имущественные права, а в случае предварительной оплаты – на дату приобретения товара (работ, 
услуг), имущественных прав. 

 
2.9.8. Датой возникновения расходов по оплате услуг, оказанных сторонней организацией (информационные, 

консультационные, услуги связи, аудиторские и иные аналогичные услуги),  признается дата подписания Обществом 
акта приемки – передачи услуг. 

 
2.9.9. Списание дебиторской, кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности для целей 

налогообложения производится: 
a) в налоговом периоде, к которому относится дата подписания  распоряжения, приказа на списание 

задолженности с истекшим сроком исковой давности – в случаях, если срок исковой давности истек в 
текущем налоговом периоде; 

b) в налоговом периоде, указанном в распоряжении, приказе на списание задолженности и/или в периоде, 
которому принадлежит дата истечения срока исковой давности, - в случаях, если срок исковой давности 
истек в периодах, предшествующих текущему налоговому периоду.  

 
2.9.10. По расходам Общества, связанным с добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) своих 

работников, для определения предельной суммы расходов учитывается срок действия договора в налоговом периоде, 
начиная с даты вступления договора в силу (в днях). Совокупная сумма взносов Общества, уплачиваемых в 
соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", и платежей (взносов) Общества, 
выплачиваемая по договорам долгосрочного страхования жизни работников, добровольного пенсионного страхования 
и (или) негосударственного пенсионного обеспечения работников, учитывается в целях налогообложения в размере, 
не превышающем 12 процентов от суммы расходов на оплату труда. 

При этом, расчет взносов по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим выплаты 
исключительно в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованных работников для включения их в 
состав расходов, учитываемых для налога на прибыль, осуществляется исходя из среднесписочного количества 
застрахованных в отчетном периоде работников. 

 
2.9.11. Потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, 

связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций 
признаются в  отчетном (налоговом) периоде, в котором произошли данные потери. 

 
2.9.12. В составе внереализационных  расходов Общество признает  расходы, связанные со списанием 

задолженности бюджетов разных уровней перед Обществом, срок исковой давности по которым истек. 
 
2.9.13. При выводе из эксплуатации (списании) нематериальных активов Общество  учитывает сумму 

недоначисленной амортизации в составе внереализационных расходов.  
 
2.9.14. Общество в составе внереализационных доходов  признает доходы  в виде суммы платы за обучение 

работника, трудовой договор с которым был прекращен до истечения одного года с даты начала его действия, за 
исключением случаев прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст.83 ТК 
РФ) включается в состав внереализационных доходов отчетного (налогового) периода, в котором прекратил действие 
данный трудовой договор. 

  Доход в виде суммы платы за обучение физического лица, трудовой договор с которым не был заключен по 
истечении трех месяцев после окончания обучения, включается в состав внереализационных доходов отчетного 
(налогового) периода, в котором истек данный срок заключения трудового договора. 

 
2.9.15. В составе внереализационных  расходов Общество признает убытки, возникшие при реализации 

имущественных прав (долей, паев). 
 
2.9.16. В составе внереализационных  расходов Общество признает  расходы на приобретение 

исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью до 20000 рублей. 
 
2.9.17. В составе внереализационных  расходов Общество признает  проценты по долговым обязательствам16:  

a) при оформлении долгового обязательства в рублях – ставка рефинансирования ЦБ РФ, увеличенная в 1,5 
раза; 

b) при оформлении долгового обязательства в иностранной валюте – 22 процента 
                                                        
16 В соответствии с п.22 ст.2, ст.8, п.7 ст.9 Федерального закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ данная норма  действует до 31 
декабря 2009г.  
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при условии отсутствия долговых обязательств перед российскими организациями, выданных в том же 
квартале на сопоставимых условиях. 

 
2.10. Расходы на приобретение права на земельные участки. 
 
2.10.1. К расходам на приобретение права на земельные участки относятся расходы на приобретение права: 

a)  на земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
которых находятся здания, строения, сооружения или которые приобретаются для целей капитального 
строительства объектов основных средств на этих участках; 

b)  на заключение договора аренды земельных участков при условии заключения указанного договора аренды. 
Указанные расходы Общество признает расходами отчетного (налогового) периода равномерно в течение 

срока, который определяется самостоятельно, но не менее 5 лет.  
 
2.10.2. Если права на земельные участки приобретаются на условиях рассрочки, срок которой превышает 

срок, указанный в п. 2.9.1., такие расходы признаются расходами отчетного (налогового) периода равномерно в 
течение срока, установленного договором. 

 
2.10.3. Сумма расходов на приобретение права на земельные участки подлежит включению в состав прочих 

расходов с момента документального подтверждения факта подачи документов на государственную регистрацию 
указанного права. 

Если договор аренды земельного участка в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
подлежит государственной регистрации, то расходы на приобретение права на заключение такого договора аренды 
признаются равномерно в течение срока действия этого договора аренды. 

 
2.10.4. При реализации земельного участка и зданий (строений, сооружений), находящихся на нем, прибыль 

(убыток) определяется в следующем порядке: 
a) прибыль (убыток) от реализации зданий (строений, сооружений) принимается для целей налогообложения в 

общеустановленном  налоговым законодательством порядке; 
b) прибыль (убыток) от реализации права на земельный участок определяется как разница между ценой 

реализации и не возмещенными налогоплательщику затратами, связанными с приобретением права на этот 
участок. Под не возмещенными затратами понимается разница между затратами Общества на приобретение 
права на земельный участок и суммой расходов, учтенных для целей налогообложения до момента 
реализации указанного права; 

c) убыток от реализации права на земельный участок включается в состав прочих расходов налогоплательщика 
равными долями в течение срока, установленного в соответствии с п.2.9.1. и фактического срока владения 
этим участком. 

 
2.11. Расходы будущих периодов 
 
Расходы, отраженные в бухгалтерском учете Общества по статье расходов будущих периодов, признаются в 

налоговом учете равномерно, в течение периода, к которому они относятся, в суммах, включенных в расходы по 
данным бухгалтерского учета. 

 
2.12. Расходы по ведению страховой деятельности 
 
Расходы по ведению страховой деятельности Общество признает для целей налогообложения одновременно с 

признанием данных расходов в бухгалтерском учете, при этом учитывается что: 
 
2.12.1. В составе расходов на оплату  труда для целей исчисления налога на прибыль Общество учитывает 

любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, 
компенсационные начисления, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с 
содержанием работников, предусмотренные: 

a) нормами законодательства РФ; 
b) системой оплаты труда, принятой в Обществе. 

 
2.12.2. Представительские расходы, осуществленные Обществом в течение отчетного (налогового) периода, 

для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 4 процента от расходов налогоплательщика на 
оплату труда за этот отчетный (налоговый) период. 

 
2.12.3. Расходы Общества по приобретению (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей 

таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний  и другие нормируемые рекламные расходы для 
целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации.  

 
  2.12.4. Расходы Общества  по оплате арендных платежей, за коммунальные, эксплуатационные услуги 

учитываются в налоговом учете по аналогии с бухгалтерским учетом. 
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2.13. Налоговый учет доходов и расходов по договорам страхования, сострахования и перестрахования. 
 
2.13.1. Общество признает доходы в виде страховой премии на дату возникновения ответственности 

Общества перед страхователем, перестрахователем по заключенному договору, вытекающую из условий договора 
страхования, сострахования и перестрахования. 

 
Датой возникновения ответственности признается дата начала действия страхования, перестрахования (дата 

начала периода страхования, перестрахования) по заключенным договорам страхования, сострахования, входящего 
перестрахования. 

 
В случае, если дата заключения договора страхования более поздняя чем дата начала периода страхования, 

Общество признает доход на дату заключения соответствующего договора. 
 
В случае, если: 

a) более поздняя из дат: дата начала периода страхования (перестрахования) по договорам страхования, 
сострахования, входящего факультативного перестрахования или дата заключения договора, относятся к 
прошлому  отчетному году (годам), а начисления премии в бухгалтерском учете проведены в отчетном году; 

b) более поздняя из дат: дата, с которой изменяются условия договора  или дата заключения дополнительного 
соглашения, аддендума, относятся к прошлому отчетному году (годам), а начисление дополнительной 
премии в бухгалтерском учете проведены в отчетном году, 

доход в виде страховых премий (дополнительных страховых премий) для целей налогового учета Общество 
классифицирует как доход прошлых лет, выявленный в отчетном (налоговом) периоде, в соответствии со ст. 249 НК 
РФ. 

 
Общество признает доходы в виде премий по договорам страхования, сострахования и перестрахования по 

заключенным договорам, в суммах, признаваемых  в бухгалтерском учете.  
 
2.13.2. Общество признает  прочие доходы по договорам страхования, сострахования и перестрахования и 

расходы по указанным договорам  на дату признания их в бухгалтерском учете и в суммах, принимаемых для целей 
бухгалтерского учета.  

При этом, страховые выплаты по договорам страхования и сострахования признаются  расходом на дату 
подписания (утверждения) уполномоченным лицом Общества первичного учетного документа, подтверждающего 
обоснованность выплаты страхового возмещения. 

 
Суммы уменьшения и сторно премии  признаются расходом в следующем порядке: если основания для 

сторнирования и уменьшения премии по договорам страхования, сострахования, перестрахования относятся к 
прошлому отчетному году (годам), а операции сторнирования и уменьшения премии в бухгалтерском учете Общества 
проведены в отчетном году, расход  в виде сумм сторно и уменьшения  премий для целей налогового учета Общество 
классифицирует как расходы  прошлых лет, выявленный в отчетном (налоговом) периоде, в соответствии со ст. 265  
НК РФ. 

Общество признает  указанные расходы  по договорам страхования, сострахования и перестрахования в 
суммах, принимаемых для целей бухгалтерского учета. 

 
2.13.3. Суммы возмещения, причитающиеся Обществу в результате удовлетворения регрессных исков, 

признаются доходом: 
a) на дату вступления в силу законного решения суда или на дату письменного обязательства виновного лица 

по возмещению причиненных убытков; 
b) на дату уплаты виновным лицом сумм возмещения,  в случае, если письменное обязательство указанного 

лица отсутствует. 
При этом доля указанных сумм, подлежащих возмещению Обществом перестраховщику, включается в 

расходы Общества соответственно в указанные даты. 
 
2.13.4. В случаях, если страховая премия по договору страхования, сострахования и перестрахования 

выражена в иностранной валюте или в условных денежных единицах, а оплата произведена в рублях (или валюте 
иной, чем валюта обязательств), возникающие при оплате отклонения (суммовые и курсовые разницы) учитываются в 
составе прочих расходов (доходов). 

 
2.13.5.  Общество не формирует Резерв по сомнительным долгам по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования в целях налогового учета.   
 
Статья 3. Регистры налогового учета. 
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3.1. Общество ведет  аналитические налоговые регистры в электронном виде одновременно с ведением 
бухгалтерских регистров при помощи компьютерной техники, на базе компьютерных программ АИС, ДИАСОФТ, 
РИККО.  

 
3.2. Для целей расчета налога на прибыль и заполнения налоговой декларации Общество использует сводные 

за отчетный период значения показателей налоговых регистров, ведение которых осуществляется   в электронном 
виде. Сводные показатели отражаются в сводных регистрах налогового учета. 

 
3.3. Формы сводных регистров налогового учета Общества, содержат наименование организации, 

наименование регистра, период, за который составлен регистр, измерители операции, дату составления (дату 
распечатки из АИС), подписи ответственных лиц. 

 
3.4. Перечень сводных регистров налогового учета  и их формы приведены в Приложении №  2  к настоящей 

Учетной политике. 
 
Статья 4. Особенности постановки налогового учета по налогу на добавленную стоимость 
 
4.1. Общество осуществляет как облагаемые, так и необлагаемые НДС операции и организует раздельный 

учет сумм налога, предъявленного продавцами товаров, работ. 
 
4.2. К операциям, необлагаемым НДС, относятся: 
 
4.2.1. операции, осуществляемые Обществом в рамках основной деятельности: 

 операции по страхованию; 
 операции по сострахованию 
 операции по перестрахованию  

(в соответствии с  п. 3  п.п. 7 ст. 149 НК РФ); 
 
4.2.2. прочие операции: 

 передача в рекламных целей  товаров (работ, услуг), расходы на приобретение (создание) единицы 
которых не превышает 100 рублей с учетом НДС.  

(в соответствии с п.3.  п.п. 25  ст.149 НК РФ). 
 
Суммы налога, предъявленные продавцами товаров, работ, услуг, имущественных прав, используемых в 

процессе осуществления основной деятельности, Общество  учитывает в следующем порядке:  
 НДС по приобретенным основным средствам включается в первоначальную стоимость основных 

средств и подлежит включению в расходы по ведению страховых операций  в составе 
амортизационных отчислений; 

 НДС по приобретенным материалам включается в стоимость материалов и подлежит включению в 
расходы  по ведению страховых операций по мере списания материалов; 

 НДС по приобретенным  работам, услугам включается в расходы по ведению страховых операций по 
мере  приемки оказанных услуг, выполненных работ. 

Суммы налога, предъявленные продавцами рекламной продукции стоимостью менее 100 рублей за единицу, 
также учитываются в стоимости данной рекламной продукции. 

  
4.3. К операциям,  облагаемым НДС, относятся следующие операции, осуществляемые Обществом: 
 
4.3.1. операции, связанные с основной деятельностью: 

 оказание Обществом услуг страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара; 
 оказание Обществом консультационных, экспертных услуг; 
  услуг по проведению кредитных проверок и  иные аналогичные услуги; 
 реализация тотальных машин17, передаваемых страхователями в Общество в результате 

урегулирования убытков; 
 
операции, связанные с реализацией имущества, принадлежащего Обществу: 

 реализация основных средств, нематериальных активов и материально-производственных запасов; 
 передача рекламной продукции, расходы на приобретение (создание) единицы которых превышают 

100 рублей с учетом НДС;  
 передача сувениров, призов. 

 

                                                        
17 Учет операций по реализации тотальных машин осуществляется в Обществе в соответствии с «Порядком учета 
операции с автотранспортными средствами, переданными в ОСАО «Ингосстрах» в результате урегулирования 
убытков»  
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При реализации услуг, тотальных автомобилей налоговая база определяется в соответствии п.1 ст.154 НК РФ 
как стоимость этих товаров (услуг) без включения в них налога. 

При реализации имущества, учитываемого с НДС, налоговая база определяется в соответствии с п. 3 ст. 154 
НК РФ  как разница между ценой реализуемого имущества с учетом НДС и стоимостью реализуемого имущества 
(остаточной стоимостью с учетом переоценок). 

 
Начисление сумм НДС к уплате в бюджет по указанным операциям осуществляется в порядке, установленной 

п. 1 п.п. 1 ст. 146 НК РФ. 
Суммы налога, предъявленные продавцами указанных товаров,  в  стоимости данных товаров  не 

учитываются, а принимается к вычету в порядке, установленном п. 4 ст. 170 НК РФ.  Учет НДС по приобретенной 
рекламной (сувенирной) продукции Общество учитывает  на счете 19 «НДС по приобретенным материалам для 
рекламных акций, сувенирной продукции и призам».   Вычет НДС Общество осуществляет в том отчетном периоде, в 
котором имущество получено и оприходовано, и получен счет-фактура, оформленный в соответствии с требованиями 
законодательства.   По полученным счетам фактурам Общество ведет книгу покупок. 

 
4.4. По операциям, облагаемым НДС, Общество ведет книгу продаж и в порядке, установленном 

действующим законодательством выставляет счета-фактуры.  
 
В Приложении №7 к настоящей Учетной политике приведены: 
 
4.4.1.  Образцы  заполнения  счетов-фактур и примеры заполнения Книги продаж: 

 при авансовой форме расчетов; 
 при аренде государственного и муниципального имущества; 
 при безвозмездной передаче МПЗ; 
 при исчислении НДС с сумм положительных суммовых  разниц по обязательствам, выраженным в 

У.Е.; 
 при исчислении  налоговой базы как разницы между ценой реализуемого имущества с учетом НДС и 

стоимостью реализуемого имущества (остаточной стоимостью с учетом переоценок) (п. 3 ст. 154 НК 
РФ); 

 при совершении операций с нерезидентами, в отношении которых Общество исполняет функции 
налогового агента (ст. 161 НК РФ); 

 при исчислении НДС с сумм предъявленных Обществу штрафных санкций; 
 при совершении операций, подлежащих налогообложению по ставке 0% ( в соответствии с п/п 7, п. 1 

ст. 164 НК РФ). 
 
4.4.2. Примеры заполнения Книги покупок: 

 при авансовых формах расчетов; 
 при приобретении рекламной, сувенирной продукции, призов. 

 
4.5. Моментом определения налоговой базы Общество принимает наиболее раннюю из дат:  
a) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг); 
b) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг. 

При этом, датой оплаты товаров, работ, услуг, признается, в том числе прекращение встречного обязательства 
зачетом). 

 
4.6. При формировании графы 2 « Стоимость реализованных  (переданных) товаров (работ, услуг) без НДС» 

раздела 9 декларации по НДС  «Операции, не подлежащие налогообложению (освобожденные от налогообложения), 
операции, не признаваемые объектом налогообложения, местом реализации которых не признается территории РФ, а 
также суммы частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев)»   в составе операций, не 
подлежащих налогообложению,  Общество, в соответствии с п./п.7 п. 3 ст. 149 НК РФ со ст.  отражает: 

 обороты по счетам учета премий по договорам страхования, сострахования и входящего 
перестрахования за вычетом сумм сторно и уменьшения премий, проведенных в регистрах 
бухгалтерского учета в отчетном периоде; 

 обороты по счетам учета прочих доходов от страховой деятельности (в части  тантьем по договорам 
исходящего перестрахования, процентов на депо премий/убытков по договорам входящего 
перестрахования, перестраховочной комиссии по договорам исходящего перестрахования) за вычетов 
сумм возвратов/уменьшений по указанным статьям, проведенным в регистрах бухгалтерского учета в 
отчетном периоде; 

 обороты по счетам учета прочих доходов от страховой деятельности в части регрессов за вычетом 
ошибочных начислений регрессов, выявленных и проведенных в регистрах бухгалтерского учета в 
отчетном периоде. 
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Статья 5. Порядок расчетов с федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ по налогу на прибыль, 
единому социальному налогу и взносам на обязательное пенсионное страхование 

 
5.1. Доля прибыли, которая приходится на территориально обособленные структурные подразделения 

Общества (представительства и филиалы), и по которой исчисляется налог, подлежащий зачислению в доходную 
часть бюджетов субъектов Российской Федерации по месту нахождения указанных структурных подразделений, 
определяется исходя из средней арифметической величины: удельного веса среднесписочной численности 
работников, определяемой в соответствии с Постановлением Росстата от 27.10.2005 № 73,  и удельного веса 
остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения, определенной в соответствии 
с пунктом 1 статьи 257 Кодекса, соответственно в среднесписочной численности работников  и остаточной стоимости 
амортизируемого имущества  по Обществу в целом. 

 
Доля прибыли, приходящаяся на обособленное подразделение, определяется по формуле: 

, где 
НБ – налоговая база в целом по организации;  
СЧР – удельный вес среднесписочной численности работников обособленного подразделения за отчетный 

(налоговый) период в среднесписочной численности работников по Обществу в целом за аналогичный период 
времени; 

ОСОС – удельный вес остаточной стоимости основных средств обособленного подразделения, числящихся в 
составе амортизируемого имущества, за отчетный (налоговый) период в остаточной стоимости основных средств, 
числящихся в составе амортизируемого имущества в целом по организации, за отчетный (налоговый) период. 

 
Остаточная стоимость основных средств за отчетный (налоговый) период определяется показателем средней 

(среднегодовой) остаточной стоимости основных средств, относящихся к амортизируемому имуществу. 
 
Средняя (среднегодовая) остаточная стоимость указанных основных средств за отчетный (налоговый) период 

определяется Обществом  как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 
стоимости основных средств на 1-е число каждого месяца отчетного (налогового) периода и 1-е число следующего за 
отчетным (налоговым) периодом месяца, на количество месяцев в отчетном (налоговом) периоде, увеличенное на 
единицу. 

 
По основным средствам, числящимся в составе амортизируемого имущества, по которым амортизация не 

начисляется, остаточной стоимостью признается их первоначальная (восстановительная) стоимость. 
 
5.2. Расчет ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производится Обществом исходя из 

фактически уплаченного налога на прибыль за предыдущий квартал. 
 
5.3. Общество осуществляет: 

a) уплату единого социального налога (ЕСН), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 
взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных  
заболеваний; 

b) предоставление отчетности по ЕСН, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и взносам 
по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных  заболеваний 

централизованно по месту своего нахождения в отношении всех обособленных подразделений (филиалов, 
представительств, структурных подразделений, подчиненных филиалам и представительствам); 

c) начисление и перечисление налога ЕСН в полных рублях. При этом сумма менее 50 копеек отбрасывается, а 
сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля. 

 
Глава III. 

Учетная политика для целей МСФО 
 
1.1. Учетная политика Общества для целей МСФО разработана таким образом, чтобы представить основные 

правила оценки и избранные интерпретации МСФО.  
Настоящая Учетная политика разработана на основании положений действующих на момент ее подготовки 

стандартов.  
 
1.2. Цели подготовки Учетной политики состоят в следующем: 

a) представить общие принципы Учетной политики, которым должно следовать Общество, чтобы обеспечить 
соответствие финансовой отчетности Международным стандартам финансовой отчетности во всех 
существенных аспектах; 

b) определить общие правила учета и отчетности, на основе которых могут рассчитываться показатели 
деятельности Общества и разрабатываться стратегические и управленческие решения; 
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c) обеспечить инструкции и представить примеры надлежащего отражения в учете стандартных операций, 
осуществляемых Обществом; 

d) повысить прозрачность операций, тем самым увеличив инвестиционную привлекательность. 
 
Для тех случаев, когда МСФО допускают альтернативные методы учета операций, данная политика 

предусматривает предпочтительные принципы учета, принятые для соблюдения Обществом. 
 
1.3. Содержание, основные принципы и положения Учетной политики представлены в Приложении № 6.   
 

Глава IV. 
Учетная политика для целей управленческого учета. 

 
1.1. Учетная политика Общества в целях управленческого учета  имеет своей целью обеспечить подготовку 

управленческой отчетности для  внутренних пользователей: 
a) руководства Общества; 
b) структурных подразделений Общества. 

 
1.2.  Для подготовки управленческой отчетности Общество организует  ведение учета операций по страховой, 

инвестиционной и административно-хозяйственной деятельности в разрезе следующих аналитических признаков: 
 
a) По страховой деятельности: 

 центры ответственности;  
 центры продаж  
 страховые продукты; 
 каналы сбыта; 
 клиенты; 
 кураторы договоров; 
 эмитент полиса; 
 эмитент бизнеса; 
 продавцы; 
 направления претензионно-исковой работы.  

 
b) По инвестиционной деятельности:  

 финансовые инструменты; 
 кураторы договоров. 

 
c) По административно-хозяйственной деятельности: 

 центры ответственности; 
 статьи затрат (аналитика «Виды затрат»); 
 объекты недвижимости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 к ежеквартальному отчету ОСАО «Ингосстрах» за 1 квартал 2009 г. 

 
Годовая бухгалтерская отчетность ОСАО «Ингосстрах» за 2008 год 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 31.12.2008     
Форма №1 - страховщик по ОКУД КОДЫ 

Дата (год, месяц, число) 
710001 

Страховая организация: Открытое страховое 
акционерное общество "Ингосстрах"   

по 
ОКПО 2008  /  12  /  31 

Идентификационный номер налогоплательщика:  ИНН 02250942 

Вид деятельности: Страхование 
по 

ОКВЭД 7705042179  
Организационно-правовая форма/форма 
собственности:  Открытое акционерное 
общество /   Частная 

по 
ОКОПФ / 

ОКФС 

66.01, 66.03.2, 66.03.3, 66.03.4, 
66.03.5, 66.03.9, 70.31, 74.84, 

45.21.1, 80,42, 22.15, 22.22, 51.70  
Единица измерения: Тыс.руб. по ОКЕИ 47  16  
  384 
Местонахождение (адрес):  115998, Москва, ул.Пятницкая, д.12, стр.2.  

Дата утверждения   
Дата отправки (принятия) 25.02.2009  

    
 

0710001 с.1 

АКТИВ 
Код 

строки 
На начало 

отчетного года 
На конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

  I. Активы   
  Нематериальные активы   110 10 408  12 134  
Инвестиции 120 28 929 878  33 326 707  
в том числе: 
  
земельные участки 121 - - 
здания 122 251 089  560 185  
финансовые вложения в дочерние, 
зависимые общества и другие организации 130 5 656 311  13 507 467  

в том числе: 
  

акции дочерних и зависимых обществ 131 356 433  3 815 950  
долговые ценные бумаги дочерних и 

зависимых обществ и предоставленные им 
займы 132 348 737  2 169 013  

вклады в уставные (складочные) капиталы 
дочерних и зависимых обществ 133 1 435 110  - 

акции других организаций 134 3 369 954  1 103 933  
долговые ценные бумаги других 

организаций и предоставленные им займы 135 142 397  6 418 571  
вклады в уставные (складочные) капиталы 

других организаций 136 3 680  - 
иные инвестиции 140 23 022 478  19 259 055  

в том числе: 
  

государственные и муниципальные ценные 
бумаги 141 145 261  7 830  

депозитные вклады 142 21 274 867  18 700 988  
прочие инвестиции 145 1 602 350  550 237  
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0710001 с.2 

АКТИВ 
Код 

строки 
На начало 

отчетного года 
На конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Депо премий у перестрахователей 150 222 902  174 979  
Доля перестраховщиков в страховых 
резервах 160 8 045 254  8 929 138  
в том числе: 
  
в резервах по страхованию жизни 161 - - 
в резерве незаработанной премии 162 3 140 606  3 724 952  
в резервах убытков 163 4 904 648  5 204 186  
Дебиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования 170 4 667 378  5 133 419  
в том числе: 
  
страхователи 171 4 287 758  4 658 202  
страховые агенты 172 379 618  475 217  
прочие дебиторы 175 2  - 
Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования 180 1 193 621  1 194 010  
Прочая дебиторская задолженность, платежи 
по которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 190 87 251  81 012  
Прочая дебиторская задолженность, платежи 
по которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 200 2 179 721  1 755 866  
Основные средства 210 2 490 866  2 805 664  
Незавершенное строительство 220 1 329 030  1 782 036  
Отложенные налоговые активы 230 416 138  1 485 236  
Запасы 240 231 142  325 475  
в том числе: 
  
материалы и другие аналогичные ценности 241 70 795  131 331  
расходы будущих периодов 242 160 347  194 144  
прочие запасы и затраты 245 - - 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 250 - - 
Денежные средства 260 1 854 416  1 728 417  
Иные активы 270 - - 
  Итого по разделу 1   290 51 658 005  58 734 093  
  БАЛАНС   300 51 658 005  58 734 093  
    
    

0710001 с.3 

ПАССИВ 
Код 

строки 
На начало 

отчетного года 
На конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

  II. Капитал и резервы   
  Уставный капитал   410 2 500 000  2 500 000  
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 415 - - 
Добавочный капитал 420 644 198  644 198  
Резервный капитал 430 1 000 000  1 000 000  
в том числе: 
  

431 1 000 000  1 000 000  
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резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 - - 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 470 6 341 372  6 978 234  
  Итого по разделу II   490 10 485 570  11 122 432  
  III. Страховые резервы   
  Резервы по страхованию жизни   510 - - 
Резерв незаработанной премии 520 17 470 150  20 149 528  
Резервы убытков 530 15 871 905  18 393 103  
Другие страховые резервы 540 5 730 771  6 385 527  
Резервы по обязательному медицинскому 
страхованию 550 - - 
  Итого по разделу III   590 39 072 826  44 928 158  
  IV. Обязательства   
  Задолженность по депо премий перед 
перестраховщиками   610 16 232  - 
Долгосрочные займы и кредиты 615 - - 
Отложенные налоговые обязательства 620 361 343  564 656  
Краткосрочные займы и кредиты 625 - - 
Кредиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования 630 192 476  113 849  
в том числе: 
  
страхователи 631 - - 
страховые агенты 632 141 127  52 926  
прочие кредиторы 635 51 349  60 923  
Кредиторская задолженность по операциям 
перестрахования 640 848 173  1 195 767  
Прочая кредиторская задолженность 650 141 660  205 255  
в том числе: 
  
задолженность перед персоналом 
организации 651 4 182  4 875  
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 652 2 696  2 477  
задолженность по налогам и сборам 653 36 417  74 439  
прочие кредиторы 655 98 365  123 464  
Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов 660 1 014  1 289  
Доходы будущих периодов 665 32 405  36 010  
Резервы предстоящих расходов 670 469 098  529 469  
Резервы предупредительных мероприятий 675 37 208  37 208  
Прочие обязательства 680 - - 
  Итого по разделу IV   690 2 099 609  2 683 503  
  БАЛАНС   700 51 658 005  58 734 093  
    
    

0710001 стр.4 

ПАССИВ 
Код 

строки 
На начало 

отчетного года 
На конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

  СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах   

  Арендованные основные средства   
  910 840 059  1 899 453  
в том числе по лизингу 911 10 938  10 938  
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Товарно-материальные ценности, принятые 
на ответственное хранение 920 - - 
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 13 596  13 669  
Обеспечения обязательств и платежей 
полученные 950 435 462  1 142 565  
Обеспечения обязательств и платежей 
выданные 960 1 093 037  772 404  
Износ жилищного фонда 970 - - 
Износ объектов внешнего благоустройства и 
других аналогичных объектов 980 - - 
Нематериальные активы, полученные в 
пользование 990 - - 
- 991 - - 

    
 

    

Руководитель  _______ Григорьев А.В. 

Главный 
бухгалтер 
___________  Подгорнова А.В. 

                      (подпись)     (расшифровка 
                                                 подписи)  

       
(подпись) (расшифровка подписи) 

    
"16" марта 2009 г.    
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
за 2008 год   КОДЫ 

Форма №2 - страховщик по ОКУД 710002 
Дата (год, месяц, число) 2008  /  12  /  31 

Страховая организация: Открытое 
страховое акционерное общество 
"Ингосстрах"   

по ОКПО 02250942 

Идентификационный номер 
налогоплательщика:  ИНН 7705042179  

Вид деятельности: Страхование по ОКВЭД 

66.01, 66.03.2, 66.03.3, 66.03.4, 66.03.5, 
66.03.9, 70.31, 74.84, 45.21.1, 80,42, 22.15, 

22.22, 51.70  
Организационно-правовая форма/форма 
собственности:  Открытое акционерное 
общество /   Частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47  /   16 

Единица измерения: Тыс.руб. по ОКЕИ 384 
    

 
0710002 с.1 

Наименование показателя 
Код 

строки 
За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 
      

1 2 3 4 
I. Страхование жизни 
Страховые премии (взносы) - нетто перестрахование 010 - (113)   
страховые премии (взносы) - всего 011 - 131   
переданные перестраховщикам 012 - (244)   
Доходы по инвестициям 020 - - 

из них: 
  
проценты к получению 021 - - 
доходы от участия в других организациях 022 - - 
изменение стоимости финансовых вложений в 
результате корректировки оценки 023 - - 
Выплаты по договорам страхования - нетто 
перестрахование 030 - (3 055)   
выплаты по договорам страхования - всего 031 - (3 055)   
доля перестраховщиков 032 - - 
Изменение резервов по страхованию жизни - нетто 
перестрахование 040 - 2 355   
изменение резервов по страхованию жизни - всего 041 - 2 355   
изменение доли перестраховщиков в резервах 042 - - 
Расходы по ведению страховых операций - нетто 
перестрахование 050 - - 
затраты по заключению договоров страхования 051 - - 
прочие расходы по ведению страховых операций 052 - - 
вознаграждение и тантьемы по договорам 
перестрахования 055 - - 
Расходы по инвестициям 060 - - 

из них: 
  
изменение стоимости финансовых вложений в 
результате корректировки оценки 061 - - 
Результат от операций по страхованию жизни 070 - (813)   
    
    

0710002 с.2 
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Наименование показателя 
Код 

строки 
За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 
1 2 3 4 

II. Страхование иное, чем страхование жизни 
Страховые премии - нетто перестрахование 080 39 212 135   33 735 309   
страховые премии (взносы) - всего 081 46 323 961   38 940 968   
переданные перестраховщикам 082 (7 111 826)   (5 205 659)   
Изменение резерва незаработанной премии - нетто 
перестрахование 090 (2 095 032)   (3 180 523)   
изменение резерва незаработанной премии - всего 091 (2 679 378)   (2 550 340)   
изменение доли перестраховщиков в резерве 092 584 346   (630 183)   
Состоявшиеся убытки - нетто перестрахование 100 (23 714 040)   (18 641 984)   
Выплаты по договорам страхования - нетто 
перестрахование 110 (21 492 380)   (16 785 939)   
выплаты по договорам страхования- всего 111 (24 675 259)   (19 266 859)   
доля перестраховщиков 112 3 182 879   2 480 920   
Изменение резервов убытков - нетто 
перестрахование 120 (2 221 660)   (1 856 045)   
изменение резервов убытков - всего 121 (2 521 198)   (1 489 918)   
изменение доли перестраховщиков в резервах 122 299 538   (366 127)   
Изменение других страховых резервов 130 (654 756)   (1 643 884)   
Отчисления от страховых премий 150 (152 298)   (131 724)   

из них: 
  
отчисления в резерв гарантий 151 (95 343)   (43 908)   
отчисления в резерв текущих компенсационных 
выплат 152 (56 955)   (87 816)   
Расходы по ведению страховых операций - нетто 
перестрахование 160 (9 040 969)   (7 157 808)   
затраты по заключению договоров страхования 161 (8 392 926)   (6 586 214)   
прочие расходы по ведению страховых операций 162 (1 143 916)   (804 422)   
вознаграждения и тантьемы по договорам 
перестрахования 165 495 873   232 828   
Результат от операций страхования иного, чем 
страхование жизни 170 3 555 040   2 979 386   
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в 
разделы I и II 
Доходы по инвестициям 180 18 284 104   11 834 309   

из них: 
  
проценты к получению 181 1 983 403   1 606 641   
доходы от участия в других организациях 182 43 270   66 562   
изменение стоимости финансовых вложений в 
результате корректировки оценки 183 1 453 915   1 217 849   
Расходы по инвестициям 190 (19 180 453)   (9 489 333)   

из них: 
  
изменение стоимости финансовых вложений в 
результате корректировки оценки 191 (3 767 839)   (980 477)   
Управленческие расходы 200 (2 086 890)   (1 874 978)   
Прочие доходы, кроме доходов, связанных с 
инвестициями 210 2 510 288   1 319 495   

из них: 
  
проценты к получению 211 82 961   59 225   
Прочие расходы, кроме расходов, связанных с 
инвестициями 220 (2 150 940)   (1 900 245)   
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из них: 
  
проценты к уплате 221 (12)   (93)   
Прибыль (убыток) до налогообложения 250 931 149   2 867 821   
Отложенные налоговые активы 260 1 069 098   362 222   
Отложенные налоговые обязательства 270 (203 313)   (215 476)   
Текущий налог на прибыль 280 (948 569)   (869 349)   
Налог на прибыль за границей, по ЦБ, штрафам по 
налогу, налог по уточненным декларациям прошлых 
лет 290 (81 503)   (69 769)   
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 300 766 862   2 075 449   
    
    

0710002 с.3 

Наименование показателя 
Код 

строки 
За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 
1 2 3 4 

СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 301 (128 883)   60 268   
Базовая прибыль (убыток) на акцию 305 0.31 0.83 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 306 - - 
    

 
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

 

Наименование показателя 
Код 

строки За отчетный период 
За аналогичный период 

предыдущего года 
    прибыль убыток прибыль убыток 

        
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 310 - 23 319  - 46 166  
Прибыль (убыток) прошлых лет 320 - 776 240  - 537 880  
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 330 - - - - 
Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 340 - 1 162 669  - 269 090  
Отчисления в оценочные резервы 350 X - X - 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 360 - - - - 
- 370 - - - - 

 
 

Руководитель _______ Григорьев А.В. 
Главный 
бухгалтер _____________ Подгорнова А.В. 

              (подпись) (расшифровка подписи)     (подпись) 
(расшифровка 
подписи) 

      
"16" марта 2009 г.    
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

  КОДЫ 

Форма №3 - страховщик по ОКУД 710003 

за 2008 год  
Дата (год, месяц, 

число) 2008 12 31 

Страховая организация: Открытое 
страховое акционерное 
общество "Ингосстрах"    

по ОКПО 02250942 

Идентификационный номер 
налогоплательщика:   

ИНН 7705042179  

Вид деятельности: Страхование   по ОКВЭД 
66.01, 66.03.2, 66.03.3, 66.03.4, 66.03.5, 

66.03.9, 70.31, 74.84, 45.21.1, 80,42, 22.15, 
22.22, 51.70  

Организационно-правовая форма/форма 
собственности:  Открытое акционерное 
общество /   Частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 47 /  16 

Единица измерения: Тыс.руб.  по ОКЕИ 384 
      

 
Форма 0710003 с.1 

 
I. Изменения капитала 

 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

          
1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 010 2 500 000   439 813   1 000 000   4 372 930   8 312 743   

2007 г. 
(предыдущий год) 
Изменения в 
учетной политике 020 X X X - - 
Результат от 
переоценки 
объектов 
основных средств 030 X 279 555   X (605)   278 950   
Изм-е 
законодательства 
в части курсовых 
разниц 040 X - - (51 572)   (51 572)   
Остаток на 1 
января 
предыдущего 
года 050 2 500 000   719 368   1 000 000   4 320 753   8 540 121   
Результат от 
пересчета 
иностранных 
валют 060 X - X X - 
Чистая прибыль 070 X X X 2 075 449   2 075 449   
Дивиденды 080 X X X (130 000)   (130 000)   
Отчисления в 
резервный фонд 090 X X - - - 
Увеличение 
величины 
капитала за счет: 100 - X X X - 
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дополнительного 
выпуска акций 
(вкладов третьих 
лиц, 
принимаемых в 
общество) 
увеличения 
номинальной 
стоимости акций 
(дополнительных 
вкладов 
участников) 110 - X X X - 
реорганизации 
юридического 
лица 120 - X X - - 
Уменьшение 
величины 
капитала за счет: 
  
уменьшения 
номинала акций 
акций 
(уменьшения 
номинальной 
стоимости долей) 130 - X X X - 
уменьшения 
количества акций 
(погашения 
долей) 140 - X X X - 
реорганизации 
юридического 
лица 150 - X X - - 
Списана 
переоценка по 
реализов. 
осн.средствам 160 - (75 170)   - 75 170   - 
Остаток на 31 
декабря 
предыдущего 
года 210 2 500 000   644 198   1 000 000   6 341 372   10 485 570   

2008 г. 
(отчетный год) 

Изменения в 
учетной политике 220 X X X - - 
Результат от 
переоценки 
объектов 
основных средств 230 X - X - - 
- 240 X - - - - 
        

 
Форма 0710003 с.2 

       
 

Наименование показателя Код 
строки 

Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде
ленная 

прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого 

         
1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 1 января 250 2 500 000   644 198   1 000 000   6 341 372   10 485 
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отчетного года 570   
Результат от пересчета 
иностранных валют 260 X - X X - 
Чистая прибыль 270 X X X 766 862   766 862   
Дивиденды 280 X X X (130 000)   (130 000)  
Отчисления в резервный 
фонд 290 X X - - - 
Увеличение величины 
капитала за счет: 
  
дополнительного выпуска 
акций (вкладов третьих лиц, 
принимаемых в общество) 300 - X X X - 
увеличения номинальной 
стоимости акций 
(дополнительных вкладов 
участников) 310 - X X X - 
реорганизации 
юридического лица 320 - X X - - 
Уменьшение величины 
капитала за счет: 
  
уменьшения номинала 
акций акций (уменьшения 
номинальной стоимости 
долей) 330 - X X X - 
уменьшения количества 
акций (погашения долей) 340 - X X X - 
реорганизации 
юридического лица 350 - X X - - 
- 360 - - - - - 
Остаток на 31 декабря 
отчетного года 410 2 500 000   644 198   1 000 000   6 978 234   

11 122 
432   

       
 

II.Резервы 
 

Наименование показателя Код 
строки Остаток Поступило Использовано Остаток 

        
1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в 
соответствии с законодательством: 
  
Резервный капитал 
  

(наименование резерва) 
  
данные предыдущего года 

510 1 000 000  - - 1 000 000   

данные отчетного года 520 1 000 000  - - 1 000 000  
- 
  

(наименование резерва) 
  
данные предыдущего года 

530 - - - - 

данные отчетного года 540 - - - - 
Резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 
документами: 
  

550 - - - - 
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- 
  

(наименование резерва) 
  
данные предыдущего года 
данные отчетного года 560 - - - - 
- 
  

(наименование резерва) 
  
данные предыдущего года 

570 - - - - 

данные отчетного года 580 - - - - 
      
      

Форма 0710003 с.3 

Наименование показателя 
Код 

строки Остаток Поступило Использовано Остаток 
        

1 2 3 4 5 6 
Оценочные резервы: 
  
- 
  

(наименование резерва) 
  
данные предыдущего года 

610 - - - - 

данные отчетного года 620 - - - - 
- 
  

(наименование резерва) 
  
данные предыдущего года 

630 - - - - 

данные отчетного года 640 - - - - 
- 
  

(наименование резерва) 
  
данные предыдущего года 

650 - - - - 

данные отчетного года 660 - - - - 
Резервы предстоящих расходов: 
  
Резервы предстоящих расходов и 
платежей 
  

(наименование резерва) 
  
данные предыдущего года 

710 - 469 098  - 469 098  

данные отчетного года 720 469 098  718 080  657 709  529 469  
  
Резервы предупредительных 
мероприятий 

(наименование резерва) 
  
данные предыдущего года 

730 37 208  - - 37 208  

данные отчетного года 740 37 208  - - 37 208  
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СПРАВКИ   

   

Наименование показателя 
Код 

строки 
Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

1)Чистые активы 810 10 485 570   11 122 432   
Из бюджета Из внебюджетных фондов 

    

за 
отчетный 

год 

за 
предыдущ

ий год 
за отчетный 

год 

за 
предыдущий 

год 
1 2 3 4 5 6 

2)Получено на: 
расходы по обычным видам 
деятельности - всего 820 - - - - 
в том числе: 
- 821 - - - - 
- 822 - - - - 
- 823 - - - - 
капитальные вложения во 
внеоборотные активы 830 - - - - 
в том числе: 
- 831 - - - - 
- 832 - - - - 
- 833 - - - - 

 
 

 

Руководитель  ____________ Григорьев А.В.  Главный бухгалтер  __________ Подгорнова А.В. 

               (подпись)   (расшифровка подписи)    (подпись) 
(расшифровка 
подписи) 

      
"16" марта 2009 г.    
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 КОДЫ  

Форма №4 - страховщик по ОКУД 710004  

за 2008 год  
Дата (год, месяц, 

число) 2008/12/31   
Страховая организация: Открытое 
страховое акционерное общество 
"Ингосстрах"   

по ОКПО 02250942 
 

Идентификационный номер 
налогоплательщика:  ИНН 7705042179   

Вид деятельности: Страхование 

по ОКВЭД 
66.01, 66.03.2, 66.03.3, 66.03.4, 

66.03.5, 66.03.9, 70.31, 74.84, 45.21.1, 
80,42, 22.15, 22.22, 51.70  

 
Организационно-правовая форма/форма 
собственности:  Открытое акционерное 
общество /   Частная 

по ОКОПФ/ОКФС 47 /  16 
 

Единица измерения: Тыс.руб. по ОКЕИ 384  
 

 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 
За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года  
1 2 3 4  

Остаток денежных средств на начало 
отчетного года 010 1 861 868   1 838 160    
Движение денежных средств по текущей 
деятельности  
Страховые премии, поступившие по договорам 
страхования, сострахования 020 39 735 845   29 815 655    
Поступило по договорам перестрахования 030 4 660 803   4 099 759    
Поступило по суброгации 040 747 213   492 329    
Денежные средства в пути 050 50 067 105   41 262 371    
- 060 - -  
Прочие доходы 070 10 193 382   5 555 130    
Денежные средства, направленные:  
   
на выплаты по договорам страхования и 
сострахования 080 (20 689 502)   (17 083 255)    
на оплату вознаграждения страховым агентам за 
заключение договоров страхования, 
сострахования 090 (2 176 863)   (1 590 856)    
на оплату услуг экспертов в процессе 
осуществления страховых выплат 100 (305 926)   (215 581)    
на оплату задолженности по договорам 
перестрахования 110 (7 934 315)   (6 116 620)    
на финансирование предупредительных 
мероприятий 120 - -  
на перечисление профессиональному 
объединению страховщиков, осуществляющих 
обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств, суммы отчислений от страховых премий 
в резерв гарантий и резерв текущих 
компенсационных выплат 130 (148 775)   (128 469)    
на оплату труда 140 (2 828 993)   (2 160 946)    
на оплату приобретенных материалов и других 
аналогичных ценностей, работ, услуг 150 (3 928 830)   (4 254 207)    
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на выплату дивидендов, процентов 160 (122 785)   (120 554)    
на расчет по налогам и сборам 170 (2 389 140)   (1 744 281)    
Денежные средства в пути 180 (50 104 742)   (41 262 520)    
- 190 - -  
на прочие расходы 200 (9 725 366)   (2 999 039)    
Чистые денежные средства от текущей 
деятельности 210 5 049 111   3 548 916    

     
     

Форма 0710004 с.2  

Наименование показателя 
Код 

строки 
За отчетный 

период 

За аналогичнй 
период 

предыдущего года  
1 2 3 4  

Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 220 3 873 019   9 717 768    
Полученные дивиденды 230 407   45 057    
Полученные проценты 240 1 999 002   1 553 049    
Поступления от погашения займов, 
предоставленных другим организациям 250 2 103 943   36 599    
Выручка от продажи объектов основных средств 
и иного аналогичного имущества 260 70 075   436 541    
Поступило с депозитов 270 106 237 832   18 016 414    
- 280 - -  
Приобретение дочерних организаций 290 - -  
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 300 (13 352 061)   (9 045 183)    
Займы, предоставленные другим организациям 310 (1 753 006)   (382 252)    
Приобретение объектов основных средств и 
нематериальных активов 320 (1 394 376)   (64 204)    
Направлено в депозиты 330 (103 053 359)   (23 867 835)    
- 340 - -  
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 350 (5 268 524)   (3 554 046)    
Поступления от эмиссии акций или иных 
долевых бумаг 360 - -  
Поступления от займов и кредитов, 
предоставленных другими организациям 370 - 500 000    
- 380 - -  
- 390 - -  
Погашение займов и кредитов (без процентов) 400 - (500 000)    
Погашение обязательств по финансовой аренде 410 - -  
- 420 - -  
- 430 - -  
Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности 440 - -  
Чистое увеличение (уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов 450 (219 413)   (5 130)    
Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода 460 1 642 455   1 833 030    
Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 470 28 838   (14 129)    

 
Руководитель _________  Григорьев А.В. Главный бухгалтер _____________ Подгорнова А.В. 
                      (подпись)       (расшифровка 
подписи)  (подпись)     (расшифровка подписи) 
    
"16" марта 2009 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

  КОДЫ 
Форма №5 - страховщик по ОКУД 710005 

за 2008 год  
Дата (год, месяц, 

число) 2008 
Страховая организация: Открытое страховое 
акционерное общество "Ингосстрах"    

по ОКПО 02250942 

Идентификационный номер налогоплательщика:   ИНН 7705042179  

Вид деятельности: Страхование  по ОКВЭД 

66.01, 66.03.2, 66.03.3, 
66.03.4, 66.03.5, 66.03.9, 

70.31, 74.84, 45.21.1, 
80,42, 22.15, 22.22, 51.70  

Организационно-правовая форма/форма 
собственности:  Открытое акционерное общество / 
  Частная  

по 
ОКОПФ/ОКФС 47   /   16 

Единица измерения: Тыс.руб.  по ОКЕИ 384 
  

 
1. Нематериальные активы 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Наличие на 
начало 

отчетного года Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

        
1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные 
права на результаты 
интеллектуальной собственности) 110 17 536  6 363  - 23 899  
в том числе: 
у правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных 111 17 473  6 363  - 23 836  
у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименования места 
происхождения товаров 112 63  - - 63  
Организационные расходы 120 - - - - 
Деловая репутация 130 - - - - 
- 140 - - - - 
Прочие 150 - - - - 
      

 
    

Наименование показателя 
Код 

строки 
На начало 

отчетного года 
На конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего 160 7 128  11 765  
в том числе: 
Программы ЭВМ, базы данных 161 7 108  11 738  
Товарный знак, знак обслуживания 162 20  27  
- 163 - - 
- 164 - - 

    
 

Форма 0710005 с.2 
2. Основные средства 
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Наименование показателя 
Код 

строки 

Наличие на 
начало 

отчетного года Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец отчетного 

периода 
        

1 2 3 4 5 6 
Здания 210 2 190 458  390 416  -506  2 580 368  
Сооружения и передаточные 
устройства 215 11 305  262  -992  10 575  
Машины и оборудование 220 844 052  183 214  -33 954  993 312  
Транспортные средства 225 150 775  9 153  -18 551  141 377  
Хозяйственный инвентарь 230 67 634  17 735  -1 509  83 860  
Другие виды основных средств 235 148 060  42 951  -6 727  184 284  
Земельные участки и объекты 
природопользования 240 7 441  233 723  - 241 164  
Итого 245 3 419 725  877 454  -62 239  4 234 940  
        

 
    

Наименование показателя 
Код 

строки 
На начало 

отчетного года 
На конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 250 677 770  869 091  
в том числе: 
зданий и сооружений 251 197 542  214 744  

машин, оборудования, транспортных средств 252 435 626  582 572  
других 253 44 602  71 775  
Передано в аренду объектов основных средств - 
всего 260 284 153  603 331  

в том числе: 
здания 261 271 159  584 905  
сооружения 262 - - 

машины и оборудование 263 2 502  16 980  
прочие 264 10 492  1 446  
Переведено объектов основных средств на 
консервацию 270 - - 
Получено объектов основных средств в аренду - 
всего 275 840 060  1 899 453  

в том числе: 
помещения 276 828 628  1 878 170  
автотранспорт 277 11 418  19 225  
прочие 278 14  2 058  
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной 
регистрации 280 - - 

  
Код 

строки     
СПРАВОЧНО. 2     
Результат от переоценки объектов основных 
средств: 
первоначальной (восстановительной) стоимости 291 301 486  - 
амортизации 292 22 536  - 

  
Код 

строки     
  2     
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации 295 93 687  45 956  
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Форма 0710005 с.3 
 

3. Финансовые вложения 
 

Долгосрочные Краткосрочные 

Наименование показателя 
Код 

строки 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Финансовые вложения в дочерние и 
зависимые общества - всего 310 2 240 986  3 916 656  - 2 169 013  
в том числе: 
акции 311 457 139  3 916 656  - - 
облигации 312 - - - - 
векселя 313 - - - 2 169 013  
предоставленные займы 314 348 737  - - - 
вклад в уставные (складочные) капиталы 315 1 435 110  - - - 
Финансовые вложения в другие 
организации - всего 320 115 674  58 973  3 400 357  7 463 986  
в том числе: 
акции 321 101 490  50 668  3 268 464  1 053 720  
облигации 322 - - 130 981  4 895 523  
векселя 323 - - 912  1 514 743  
предоставленные займы 324 10 504  8 305  - - 
вклад в уставные (складочные) капиталы 325 3 680  - - - 
Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 330 - - 145 261  7 830  
Депозитные вклады 335 20 059 878  8 251 737  1 214 989  10 449 251  
Инвестиционные паи 337 - - 1 551 146  499 033  
Прочие 340 51 204  51 204  - - 

Итого 345 22 467 742  12 278 570  6 311 753  20 589 113  
Из общей суммы финансовые 
вложения, имеющие текущую 
рыночную стоимость: 
Финансовые вложения в дочерние и 
зависимые общества - всего 350 - - - - 
в том числе: 
акции 351 - - - - 
облигации 352 - - - - 
векселя 353 - - - - 
Финансовые вложения в другие 
организации - всего 360 - - 3 399 445  5 667 245  
в том числе: 
акции 361 - - 3 268 464  971 761  
облигации 362 - - 130 981  4 695 484  
векселя 363 - - - - 
Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 370 - - 145 261  7 830  
Инвестиционные паи 377 - - 1 551 146  499 033  
Прочие 380 - - - - 

Итого 385 - - 5 095 852  6 174 108  
СПРАВОЧНО. 
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, изменение 
стоимости в результате корректировки 
оценки 390 - - - - 
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По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного 
периода 395 - - - - 

      
 

Форма 0710005 с.4 
 

4. Дебиторская и кредиторская задолженность 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 

отчетного периода 
1 2 3 4 

Дебиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования - всего 410 5 307 198  6 092 328  
из нее: 
дебиторская задолженность по страховым 
премиям (взносам) по страхованию жизни 411 - - 
дебиторская задолженность по страховым 
премиям по страхованию иному, чем страхование 
жизни 412 5 307 198  6 092 328  
задолженность представителей страховой 
организации, заключившей договор обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, по 
рассмотрению требований потерпевших о 
страховых выплатах и их осуществлению 413 - - 
Из стр. 410 задолженность, платежи по которой 
ожидаются в течение трех месяцев после отчетной 
даты, не являющаяся просроченной 415 1 238 340  1 847 135  
Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования 420 1 193 621  1 194 010  
из нее: 
задолженность, платежи по которой ожидаются в 
течение трех месяцев после отчетной даты, не 
являющаяся просроченной 425 320 263  371 273  
Прочая дебиторская задолженность: 
краткосрочая - всего 430 2 179 721  1 755 866  
в том числе: 
задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 431 - - 
задолженность по вознаграждению за услуги 
страхового агента, сюрвейра, аварийного 
комиссара 432 - - 
задолженность представителей страховой 
организации по осуществлению страховых выплат 
по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 433 - - 
задолженность дочерних и зависимых обществ 434 600  - 
прочее 438 2 179 121  1 755 866  
долгосрочная - всего 440 87 251  81 012  
в том числе: 
- 441 - - 
регрессные дела 442 83 217  76 125  
прочее 447 4 034  4 887  
Из строк с кодами 430 и 440 задолженность, не 
являющаяся просроченной 448 2 266 972  1 836 878  

Итого 449 8 767 791  9 123 216  



 198

Кредиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования 450 192 476  113 849  
Кредиторская задолженность по операциям 
перестрахования 460 848 173  1 195 767  
Прочая кредиторская задолженность: 
краткосрочная - всего 470 141 660  205 255  
в том числе: 
расчеты по отчислениям от страховых премий по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транпортных средств 
в резерв гарантий и резерв текущих 
компенсационных выплат 471 38 402  41 926  
расчеты со страховой организацией, заключившей 
договор обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств, по рассмотрению требований 
потерпевших о страховых выплатах и их 
осуществлению 472 - - 
расчеты с поставщиками 473 3 407  440  
расчеты по налогам и сборам 474 39 113  76 916  

    
Форма 0710005 с.5 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 

отчетного периода 
      

1 2 3 4 
кредиты 475 - - 
займы 476 - - 
задолженность перед персоналом 477 4 182  4 875  
прочее 478 56 556  81 098  
долгосрочная - всего 480 - - 
в том числе: 
кредиты 481 - - 
займы 482 - - 
- 483 - - 
прочее 488 - - 

Итого 489 1 182 309  1 514 871  
    

5. Расходы, произведенные страховой организацией (по элементам затрат) 
 

Наименование показателя 
Код 

строки За отчетный год За предыдущий год 
1 2 3 4 

Материальные затраты 510 168 852  143 126  
Затраты на оплату труда 520 3 016 046  2 751 804  
Отчисления на социальные нужды 530 526 389  405 862  
Амортизация 540 230 687  183 851  
Прочие затраты 550 7 680 885  5 799 432  
Итого по элементам затрат 560 11 622 859  9 284 075  
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 
расходов будущих периодов 580 33 797  69 668  
резервов предстоящих расходов 590 60 371  469 098  

    
6. Обеспечения 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 

отчетного периода 
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1 2 3 4 
Полученные - всего 610 435 462  1 142 565  

из них: 
векселя 611 - - 

Имущество, находящееся в залоге 620 - - 
в том числе: 
объекты основных средств 621 - - 

ценные бумаги и иные финансовые вложения 622 - - 
прочее 623 - - 
- 630 - - 
- 640 - - 
Выданные - всего 650 1 093 037  772 404  
из них: 
векселя 651 - - 
Имущество, переданное в залог 660 - - 
в том числе: 
объекты основных средств 661 - - 
ценные бумаги и иные финансовые вложения 662 - - 
прочее 663 - - 
- 670 - - 
- 680 - - 

 
Руководитель  ________ Григорьев А.В. Главный бухгалтер __________ Подгорнова А.В. 
                       (подпись)  (расшифровка 

                           подписи)  (подпись) (расшифровка подписи) 
  

"16" марта 2009 г.   
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ОТКРЫТОЕ СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНГОССТРАХ» 
П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 

К  БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ 
ЗА 2008 ГОД 

 
1. Общие сведения. 
 
Открытое страховое акционерное общество (ОСАО) «Ингосстрах» (далее Общество) – правопреемник 

Главного управления иностранного страхования СССР, образованного в соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР от 16 ноября 1947 года за № 3819-1281с, первоначально было учреждено как акционерное общество 
закрытого типа и зарегистрировано Межведомственной комиссией при Моссовете по вопросам создания новых 
предприятий за № 3779 от 28 июня 1991 года под фирменным наименованием Страховое акционерное общество 
«Ингосстрах». Впоследствии указанное свидетельство о регистрации заменено Московской регистрационной палатой 
на свидетельство № 003.779. На основании решения собрания акционеров от 23 октября 1992 года Страховое 
акционерное общество «Ингосстрах» в январе 1993 года было преобразовано в акционерное общество открытого типа 
(свидетельство № 3779-iu от 5 января 1993 года выдано Московской регистрационной палатой).  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» организация 
зарегистрирована Московской регистрационной палатой 10 июля 1996 года в реестре за № 3779-iu как Открытое 
страховое акционерное общество «Ингосстрах». 

В соответствии с требованиями Федерального Закона «О государственной регистрации юридических лиц» от 
8 августа 2001 г. № 129-ФЗ Межрайонная инспекция МНС № 39 по г. Москве 11 октября 2002 г. внесла ОСАО 
«Ингосстрах» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 
номером 1027739362474. 

 
2. Характеристика деятельности. 
 
ОСАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Сегодня ОСАО 

«Ингосстрах» — один из крупнейших универсальных страховщиков федерального уровня и один из лидеров 
отечественного страхового рынка как по объему страховой премии и сумме выплаченного страхового возмещения, так 
и по основным балансовым показателям. 

Основная задача ОСАО «Ингосстрах» - обеспечение надежной страховой защитой финансовых интересов 
российских и иностранных юридических и частных лиц, как на территории РФ, так и за рубежом.  

Обеспечивать комплексную защиту финансовых интересов клиентов Обществу позволяют лицензии на 
осуществление 20 из 23 видов страхования (с учётом специализации страховщиков), установленных ст. 32.9 Закона 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 27 ноября 1992 года, а также - 
перестраховочной деятельности. ОСАО «Ингосстрах» имеет следующие лицензии, выданные Федеральной службой 
страхового надзора Российской Федерации (ФССН):  

- на осуществление страхования  – С  № 0928  77;  
- на осуществление перестрахования – П  № 0928  77. 
ОСАО «Ингосстрах»  предлагает клиентам программы по добровольному классическому рисковому 

страхованию, а также по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО). 
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Основной принцип работы ОСАО «Ингосстрах» - клиентоориентированность бизнеса, к каждому клиенту 
применяется индивидуальный подход. Благодаря этому сложился круг постоянных клиентов, которые сотрудничают с 
Обществом уже в течение многих лет. Среди них промышленные, транспортные предприятия, финансовые 
организации, представительства транснациональных компаний, государственных организаций, посольства и торговые 
представительства иностранных государств. 

Одно из приоритетных направлений работы ОСАО «Ингосстрах» - увеличение доли розничных продаж. 
Общество предлагает частным лицам услуги по страхованию недвижимости, транспорта, страхованию медицинских 
расходов при поездках за рубеж и по России. Высокий уровень сервиса ОСАО «Ингосстрах» оценили миллионы  
наших клиентов.  

ОСАО «Ингосстрах» активно работает на перестраховочном рынке по входящим и исходящим операциям в 
стране и за ее пределами. В число организаций - партнеров по перестрахованию традиционно входят крупнейшие  
российские и зарубежные компании. В числе партнеров по исходящему перестрахованию - ведущие международные 
компании: Allianz, AXA, AIG, CCR, Gen Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd’s, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, 
Swiss Re, Transatlantic Re, XL Re и др. 

Услуги ОСАО «Ингосстрах» доступны на всей территории РФ благодаря широкой региональной сети, 
включающей 82 филиала. Точки продаж страховой компании действуют в 236 городах и населённых пунктах России.  

Кроме этого, компании с участием капитала Общества работают в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Международная страховая группа «ИНГО» объединяет в своем составе страховые компании, в капитале которых 
ОСАО «Ингосстрах» контролирует 50 и более процентов. На сегодняшний день членами страховой группы «ИНГО» 
являются семь (7) страховых компаний за рубежом и шесть (6) компании на территории РФ.  

Шесть представительств ОСАО  «Ингосстрах» осуществляют свою деятельность на территории стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Офисы Общества действуют в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Украине, 
Индии и Китае.  

ОСАО «Ингосстрах» играет весьма заметную роль в российском страховом сообществе, являясь постоянным 
членом многих ассоциаций российских страховщиков и принимая активное участие в разработке ряда 
законодательных инициатив, направленных на совершенствование правовой базы российского страхования. 

Деятельность ОСАО «Ингосстрах» отмечена многими призами и наградами. В мае 2008 года «Ингосстрах» 
стал лауреатом Премии «Золотая саламандра» в главной номинации «Качество страховых услуг 2007», в 2006 и 2007 
гг. компания была победителем в номинации «Лучшая страховая компания». В апреле 2008 г. «Ингосстрах» стал 
лауреатом конкурса БРЭНД ГОДА/EFFIE 2007, летом - лауреатом Премии «Слава нации» и обладателем диплома в 
категории «Золото», в декабре – лауреатом национальной премии в области бизнеса «Компания года» и лауреатом 
национальной премии «Атланты бизнеса 2008». «Ингосстрах» - единственный российский страховщик, который 
четвертый год подряд входит в рейтинг самых ценных российских брендов. Третий год подряд компания – лауреат 
рейтинга «Эксперт – 400» в номинации «Информационная открытость». Кроме того, «Ингосстрах» - победитель 
конкурса Финансового пресс-клуба на звание «Самая информационно открытая страховая компания России» 
(платиновый диплом) и лауреат Премии «Финансовая элита России» в номинации «Самая надежная страховая 
компания». «Ингосстрах» получил диплом «Предприятие высокой организации финансовой деятельности – 2007». 

Высокая деловая репутация «Ингосстраха» подтверждена рейтингом «Эксперт РА» на уровне А++ «Высокий 
уровень надежности с позитивными перспективами».  

 
3. Основные виды страховых услуг. 
 
Страховой портфель ОСАО «Ингосстрах» по видам страховых операций включает: 

1. Страхование от несчастных случаев и болезней, включая обязательное государственное страхование 
военнослужащих; 

2. Медицинское страхование; 
3. Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта); 
4. Страхование средств железнодорожного транспорта; 
5. Страхование средств воздушного транспорта; 
6. Страхование средств водного транспорта; 
7. Страхование грузов; 
8. Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, 

многолетних насаждений, животных); 
9. Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и 

сельскохозяйственного страхования; 
10. Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств; 
11. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, включая ОСАГО; 
12. Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта; 
13. Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта; 
14. Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта; 
15. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; 
16. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, 

работ, услуг; 
17. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам; 
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18. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору; 

19. Страхование предпринимательских рисков; 
20. Страхование финансовых рисков. 

 
Динамика поступлений страховой премии (по прямому страхованию и входящему перестрахованию), а также 

страховых выплат (по прямому страхованию и входящему перестрахованию) по ОСАО «Ингосстрах» за последние 
девять лет характеризуется следующими данными: 

 
Страховые премии (счет 92) Выплаты (счет 22) 

Год 
сумма 

млн. рублей 
% к предыдущему 

году 
сумма 

млн. рублей 
% к предыдущему 

году 
2000 4 647,0 - 2 560,8 - 
2001 5 707,0 122,8 2 245,6 87,7 
2002 11 905,1 208,6 4 239,8 188,8 
2003 16 049,6 134,8 5 834,6 137,6 
2004 23 527,0 146,6 8 503,1 145,7 
2005 28 359,3 120,5 11 920,1 140,2 
2006 34 108,7 120,3 16 107,4 135,1 
2007 38 941,1 114,2 19 269,9 119,6 
2008 46 324,0 119,0 24 675,3 128,1 

 
4. Региональная сеть ОСАО «Ингосстрах». 
 
В 2008 году ОСАО «Ингосстрах» продолжало формирование региональной сети на территории РФ. По 

состоянию на 31 декабря 2008 г. Общество присутствует в 236 городах и населенных пунктах Российской Федерации. 
Региональная сеть на территории РФ насчитывает 9 региональных центров, 82 филиала, а также 154 дополнительных 
офиса. 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. на территории Российской Федерации ОСАО «Ингосстрах» имело 
филиалы в следующих городах: Анадырь, Биробиджан, Благовещенск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-
Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск, Владикавказ, Грозный, Махачкала, Назрань, Нальчик, Черкесск, 
Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Красногорск, Рязань, Смоленск, Тверь, Тула, Ярославль, Йошкар-Ола, Казань, 
Киров, Нижний Новгород, Пенза, Самара, Саранск, Саратов, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Архангельск, Великий 
Новгород, Вологда, Калининград, Мурманск, Нарьян-Мар, Петрозаводск, Псков, Сыктывкар, Абакан, Барнаул, Горно-
Алтайск, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Кызыл, Новосибирск, Омск, Томск, Улан-Удэ, Чита, Екатеринбург, Ижевск, 
Курган, Ноябрьск, Оренбург, Пермь, Сургут, Тюмень, Челябинск, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, 
Тамбов, Астрахань, Волгоград, Краснодар, Майкоп, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Элиста, Санкт-Петербурге, 
Всеволжск. 

Структурная схема региональной сети приведена в приложении № 1. 
 
За границей ОСАО «Ингосстрах» имеет представительства в Азербайджане (г.Баку), Индии (г.Бомбей), 

Казахстане (г.Алматы), Китае (г.Пекин), Узбекистане (г.Ташкент) и Украине (г.Киев).  
5. Дочерние и зависимые компании ОСАО «Ингосстрах». 
 
На конец отчетного периода ОСАО «Ингосстрах» имеет  3 дочерние страховые организации, в том числе: 
 
со 100-процентным участием ОСАО «Ингосстрах» в уставном капитале: 
САО «ИнгоНорд» (Хельсинки, Финляндия). Виды деятельности: страхование имущества от огня и 

сопутствующих рисков; страхование строительно-монтажных рисков; прочее имущественное страхование; 
страхование гражданской ответственности; страхование автотранспорта; страхование грузов; страхование каско судов 
и ответственности судовладельцев; страхование от несчастных случаев и болезней. 

 
с более 50-процентным участием ОСАО «Ингосстрах» в уставном капитале: 
1. САО «Блэкбалси» (Лондон, Великобритания). Доля участия в уставном капитале – 94,05%. Компания 

находится в ликвидации.*/ 
2. ОАО СК «Волга-Авто» (Нижний Новгород). Доля участия в уставном капитале – 62,40%. Компания 

находится в ликвидации.  
 
Кроме этого, ОСАО «Ингосстрах» участвует в уставных капиталах еще 2-х дочерних предприятий и 

организаций, среди которых: 
1. ТСЖ «Кондоминиум «Инстра» (Москва) – доля участия в уставном капитале – 100,0%. Вид деятельности – 

товарищество собственников жилья;  
2. ЗАО «ИнВест-Полис» (Москва) – доля участия в уставном капитале – 99,99%. Вид деятельности – инвестиции и 

управление активами. 
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ОСАО «Ингосстрах» также участвует в уставных капиталах 3-х зависимых страховых организации, в том 

числе: 
с более 20-процентным участием в уставном капитале:     
1. ЗАО «АСК «ИНГО Украина Жизнь» (Киев, Украина). Доля участия в уставном капитале – 40,0%. 

Виды деятельности: страхование жизни и от несчастного случая. 
2. ЗСАО «БелИнгосстрах» (Минск, Республика Беларусь). Доля участия в уставном капитале – 34,99%. 

Виды деятельности: имущественное и личное страхование, страхование ответственности. 
3. СЗАО «Инго-Балтик» (Вильнюс, Литва). Доля участия в уставном капитале – 38,11%. Компания 

находится в ликвидации.*/ 
 
Примечание: 
*/ В соответствии с Учетной политикой в 2004 году был образован резерв на сумму 84,95 млн. руб. под 

обесценение финансовых вложений по акциям дочерней компании САО «Блэкбалси» (Лондон, Великобритания), и на 
сумму 15,76 млн. по акциям дочерней компании СЗАО «ИНГО-Балтик» (Вильнюс, Литва), которые в настоящее время 
находятся в стадии ликвидации. В бухгалтерском балансе (форма № 1-страховщик, графы 3, 4, стр. 130,131) стоимость 
финансовых вложений в САО «Блэкбалси» и СЗАО «ИНГО-Балтик» уменьшена на сумму резерва (принята к учету за 
вычетом резерва, равного сумме вложений). В то же время, вложения в акции на сумму 100,71 млн.руб. до 
официального завершения процедуры ликвидации компаний включены в форму № 5, раздел 3 «Финансовые 
вложения», графы 3, 4, стр. 310, 311.  

 
6. Участие ОСАО «Ингосстрах» в других организациях. 
 
Кроме перечисленных выше, ОСАО «Ингосстрах» участвует в уставных капиталах еще 2-х страховых 

организаций, где его доля составляет менее 20%, а именно:  
САО «Гарант» (Вена, Австрия) и ЗАО «Росэксимгарант» (Москва) - последняя находится в ликвидации.*/ 
Также ОСАО «Ингосстрах» участвует в уставных капиталах прочих предприятий и организаций, среди 

которых: 
1. АК «Ingosur B.V.» (Гаага, Нидерланды), вид деятельности - брокерская; 
2. ОАО «Трактороэкспорт» (Москва), вид деятельности - внешнеторговая; 
3. ОАО «Ростелесат» (Москва), вид деятельности - космическая связь, находится в ликвидации.*/ 
Примечание: 
*/ В соответствии с Учетной политикой в 2008 году был образован резерв на сумму 0,05 млн.руб. под 

обесценение финансовых вложений по акциям компании ЗАО «Росэксимгарант» (Москва) и на сумму 0,405 млн.руб. 
по акциям компании ОАО «Ростелесат» (Москва), которые в настоящее время находятся в стадии ликвидации. В 
бухгалтерском балансе (форма № 1-страховщик, графа 4, стр. 134) стоимость финансовых вложений в ЗАО 
«Росэксимгарант» и ОАО «Ростелесат» уменьшена на сумму резерва (принята к учету за вычетом резерва, равного 
сумме вложений). В то же время, вложения в акции на сумму 0,455 млн.руб. до официального завершения процедуры 
ликвидации компаний включены в форму № 5, раздел 3 «Финансовые вложения», графа 4, стр. 320, 321.  

 
7. Выписка из Учетной политики ОСАО «Ингосстрах» за 2008 г. 
 
Учетная политика для целей бухгалтерского учета. 
 
7.1.1.Основные средства. 
 

 Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в качестве вклада в уставный капитал 
Общества, признается денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) Общества, если 
стоимость имущества не превышает 200 минимальных размеров оплаты труда. При превышении, 
оценка производится независимым оценщиком; 

 Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на другое имущество, 
отличное от денежных средств, признается стоимость обмениваемого имущества, при этом указанная 
стоимость устанавливается исходя из цены, по которой в сравниваемых обстоятельствах обычно 
Общество определяет стоимость аналогичных ценностей; 

 Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору дарения 
(безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету 
в качестве вложений во внеоборотные активы; 

 Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 
изменению, за исключением достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной 
ликвидации, частичной реализации, переоценки объекта основных средств. 

 Амортизируемыми основными средствами признаются основные средства, которые: 
a) находятся у Общества на праве собственности и в иных случаях, предусмотренных главой 25 НК РФ; 
b) используются им для извлечения дохода; 
c) стоимость, которых погашается путем начисления амортизации.  
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 Амортизируемым основными средствами признаются основные средства со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20  000 рублей. Указанный 
лимит применяется только в отношении вновь приобретаемых основных средств.  

 Амортизируемыми основными средствами также признаются капитальные вложения в 
предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, 
произведенных арендатором с согласия арендодателя; 

 Не подлежат амортизации следующие виды основных средств: 
a) земля и иные объекты природопользования, объекты внешнего благоустройства; 
b) приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения искусства. При 

этом стоимость приобретенных изданий и иных подобных объектов, за исключением произведений 
искусства, включается в состав расходов на ведение страховых операций в полной сумме в момент 
приобретения указанных объектов; 

c) объекты незавершенного капитального строительства; 
d) культурные ценности.    

 Из состава амортизируемых основных средств исключаются основные средства: 
a) переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 
b) переведенные по решению руководства Общества на консервацию продолжительностью свыше трех 

месяцев. При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, 
действовавшем до момента его консервации; 

c) находящиеся по решению руководства Общества на реконструкции и модернизации 
продолжительностью свыше 12 месяцев. 

 Амортизируемые основные средства распределяются по 10 амортизационным группам в 
соответствии со сроками их полезного использования. 

 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, за исключением 
объектов основных средств, находящихся в запасе (резерве), и производится до полного погашения 
стоимости этих объектов либо до их выбытия. 

 
7.1.2. Учет нематериальных активов. 
 

 К нематериальным активам Общества относятся результаты интеллектуальной деятельности, иные 
объекты интеллектуальной собственности, не имеющие материально-вещественной структуры, срок 
полезного использования которых превышает 12 месяцев и на которые Общество имеет 
исключительные права. 

 Нематериальные активы, приобретение которых подтверждено соответствующими документами 
(договор, иные охранные документы), и введенные в эксплуатацию (способные приносить Обществу 
экономические выгоды), отражаются Обществом по дебету счета «Нематериальные активы», к 
которому открываются соответствующие субсчета, в корреспонденции со счетом «Вложения во 
внеоборотные активы», субсчет «Приобретение нематериальных активов».  

 Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект, способный 
выполнять самостоятельные функции при оказании Обществом услуг по страхованию и для 
управленческих нужд. На каждый инвентарный объект Обществом ведется и заполняется на 
основании соответствующих документов карточка учета нематериальных активов (форма НМА-1).  

 Первоначальная стоимость нематериальных активов Общества, приобретенных за плату, 
определяется в сумме фактических затрат на приобретение и доведение их до состояния, в котором 
они пригодны для использования, включая НДС. Учет нематериальных активов, приобретенных не за 
денежные средства, производится по стоимости, определяемой на основании документов о передаче 
или зачете, или по стоимости, установленной независимым оценщиком.  

 Расходы, возникающие при приобретении нематериальных активов в виде регистрационных сборов, 
таможенных пошлин и других аналогичных платежей и сборов, и не превышающие 5 процентов от 
их стоимости (по каждому виду таких расходов), учитываются Обществом в составе прочих 
расходов. В случае превышения сумм данных расходов указанного предела существенности, они 
включаются для целей бухгалтерского учета в первоначальную стоимость нематериальных активов.  

 Оценка нематериальных активов, стоимость которых определена в иностранной валюте, 
производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Банка России, действующему 
на дату приобретения. 

 Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом самостоятельно 
исходя из: 

а) документов, подтверждающих существование самого нематериального актива, договора купли-
продажи или 

b) на основании Протоколов экспертной комиссии ОСАО «Ингосстрах».  
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, 
нормы амортизации устанавливаются в расчете на 10 лет, но не более срока деятельности организации.   
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 Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации. Начисление 
амортизации нематериальных активов производится линейным способом в течение срока их 
полезного использования.  

 Начисленные амортизационные отчисления ежемесячно включаются Обществом в расходы по 
ведению страховых операций. 

 Отражение амортизационных отчислений по нематериальным активам в бухгалтерском учете 
осуществляется путем начисления амортизации с использованием специального счета «Амортизация 
нематериальных активов». 

 
7.1.3. Учет приобретения и расходования материально-производственных запасов. 
 

 Общество учитывает в составе материально-производственных запасов (далее по тексту - МПЗ) 
следующие активы: 

a) используемые в качестве материалов при оказании страховых услуг; 
b) используемые для управленческих нужд Общества. 

При отнесении активов в состав МПЗ учитывается, что срок использования данных активов при 
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд 
организации не должен превышать 12 месяцев. 

МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости, включая транспортные расходы. 
Порядок формирования фактической себестоимости МПЗ зависит от способа приобретения: 

a) при приобретении за плату - сумма фактических затрат Общества на приобретение, включая НДС; 
b) полученных безвозмездно - исходя из рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 

учету; 
c) приобретенных в обмен на другое имущество (кроме денежных средств) - исходя из стоимости 

обмениваемого имущества. 
Фактическая себестоимость материалов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 

изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ. 
 Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете на счете «Материалы».   
 Оценка МПЗ производится Обществом по стоимости каждой единицы. Списание материалов в 

расходы по ведению страховых операций осуществляется на основании актов об использовании и 
(или) требований на выдачу материалов со склада по стоимости каждой единицы. 

 
7.1.4. Инвентаризация имущества и обязательств. 
 

 Общество не формирует Резерв по сомнительным долгам по расчетам по договорам хозяйственной 
деятельности. 

 Выявленная по результатам инвентаризации расчетов с поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами задолженность с истекшим сроком исковой давности и задолженность, нереальная для 
взыскания, подлежат включению в состав внереализационных расходов/доходов Общества.  

 Общество формирует резерв по сомнительным долгам по договорам страхования.  
 
7.1.5. Учет финансовых вложений. 
 

 Единицей финансовых вложений является: 
a) отдельное финансовое вложение – при приобретении единичных финансовых вложений; 
b) серия, партия и т.п. однородная совокупность финансовых вложений, определяемая в зависимости от 

характера финансовых вложений, порядка их приобретения и использования – при приобретении 
финансовых вложений сериями, партиями и т.п. 

 Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости в сумме фактических 
затрат, понесенных Обществом, включая: 

a) суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
b) суммы, уплачиваемые за консультационные услуги, вознаграждение посредникам (с учетом НДС). 
c) иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 

вложений. 
 Несущественные затраты на приобретение ценных бумаг, составляющие менее 5 процентов от 

суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, включаются Обществом в состав 
операционных расходов в том отчетном периоде, в котором ценные бумаги были приняты к 
бухгалтерскому учету. 

 Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их 
текущая рыночная стоимость, если стоимость экономических выгод, которые Общество 
рассчитывает получить от данных финансовых вложений существенно ниже учетной (балансовой) 
стоимости финансовых вложений. Сумма резерва определяется как разница между расчетной 
стоимостью финансовых вложений с учетом обесценения и их учетной стоимостью. 
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 При реализации или ином выбытии финансовых вложений Общество применяет следующий метод 
списания на расходы стоимости выбывших финансовых вложений: 

a) финансовые вложения, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг: 
по стоимости единицы - в отношении финансовых вложений, приобретенных в единичном 
количестве; 
по первоначальной стоимости первых по времени приобретения (метод ФИФО) - в отношении 
финансовых вложений, приобретенных и реализуемых сериями, партиями; 
по первоначальной стоимости первых по времени приобретения (метод ФИФО) - в отношении 
ценных бумаг, переданных в доверительное управление; 

b) финансовые вложения, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг - по стоимости 
первых по времени приобретения (метод ФИФО). При этом стоимость финансовых вложений 
определяется Обществом исходя из последней оценки; 

с) при оплате долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью ценными бумагами 
(акциями) других компаний, стоимость выбывающих финансовых вложений оценивается по 
первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета 
финансовых вложений.  

 
7.1.6. Учет долгосрочных инвестиций. 
 

 К долгосрочным инвестициям Общества относятся вложения Общества в: 
a) осуществление капитального строительства в форме нового строительства, а также реконструкции, 

расширения и технического перевооружения производственной и непроизводственной сфер; 
b) приобретение зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных 

объектов (или их частей) основных средств; 
c) приобретение земельных участков и объектов природопользования; 
d) приобретение и создание активов нематериального характера; 
e) расходы на совершенствование применяемых технологий. 

 Инвентарная стоимость объектов долгосрочных инвестиций, в которой они зачисляются в состав 
основных средств, нематериальных активов слагается: из фактических затрат по их приобретению 
(созданию) и расходов по доведению их до состояния, в котором они пригодны для использования в 
запланированных целях.  

 
7.1.7. Учет расходов по ведению страховых операций (общехозяйственных расходов). 
 

 Расходы по ведению страховой деятельности Общества подразделяются на: 
a) прямые - расходы Общества, связанные с заключением, ведением и исполнением договоров 

страхования, сострахования и перестрахования, которые включают в себя: 
расходы, связанные с заключением договоров страхования;  
прочие расходы по ведению страховых операций. 

b) косвенные - административно-управленческие расходы. 
 Вознаграждения, уплаченные за оказание услуг страхового агента и страхового брокера, признаются 

расходами на дату, определяемую по дате акцепта отчета агента, брокера уполномоченным 
сотрудником Общества. 

 Расходы по оплате труда работников подразделений Общества, прямо связанных с заключением, 
ведением и исполнением договоров страхования, сострахования и перестрахования, признаются 
расходами на последний день каждого месяца. 

 Расходы по оплате услуг специалистов (в том числе экспертов, сюрвейеров, аварийных комиссаров, 
юристов), привлекаемых для оценки страхового риска, определения страховой стоимости имущества 
и размера страховой выплаты, оценки последствий страховых случаев, урегулирования страховых 
выплат признаются расходами по дате акцепта (подписания) уполномоченным представителем 
Общества, полученного от специалиста отчета, акта по оказанным услугам. 

 Представительские расходы признаются расходами на дату утверждения авансового отчета, 
содержащего отчет о расходах на проведение деловой встречи и акт на списание представительских 
расходов или на дату подписания акта о выполненных работах сторонней организацией, 
оказывающей услуги по организации проведения представительских мероприятий. 

 Расходы на публикацию бухгалтерской отчетности признаются расходами на дату размещения 
годовой бухгалтерской отчетности в печатном издании. 

 Для соблюдения принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности, ОСАО 
«Ингосстрах» формирует в бухгалтерском учете резервы под месячные, квартальные премии и под 
премию по итогам работы за год (годовой бонус). Объем резервируемых средств определяется в 
соответствии с принципами и нормами действующего в компании Положения о системе мотивации 
сотрудников ОСАО «Ингосстрах», определяющими размеры месячного, квартального и годового 
вознаграждения сотрудников компании, в рамках процесса подготовки бюджета компании на 
предстоящий год. В состав резервируемых средств включаются, в том числе, расчетные суммы 
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единого социального налога и взносы в ФСС по обязательному страхованию от несчастных случаев. 
Расчет сумм резервов в части налогов и взносов с ФОТ осуществляется общей суммой без разбивки 
по фондам. 

 Общество не формирует: 
резерв предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение). 
 
7.1.8. Учет расходов будущих периодов. 
 

 В составе расходов будущих периодов Общества учитываются: 
a) неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные активы, не относящиеся к 

нематериальным активам; 
b) уплаченные разовым платежом суммы страховых взносов по договорам добровольного и обязательного 

страхования, негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным на срок более одного 
отчетного периода; 

c) рекламная продукция (услуги), потребляемые в течение длительного периода времени; 
d) другие произведенные Обществом расходы, относящиеся к будущим периодам и не требующие 

составления документов (актов, отчетов, др.), подтверждающих факт выполнения работ, услуг в 
текущем отчетном периоде и допускающих равномерное списание по календарным периодам. 
Списание расходов будущих периодов в состав общехозяйственных расходов производится в том 
периоде, к которому они относятся, исходя из срока их полезного использования, не реже одного 
раза в квартал. 

 
7.1.9. Учет денежных средств на счетах в банке и в кассе. 
 

 Учет денежных средств ведется Обществом в соответствии с действующим законодательством. 
 Ведение банковских счетов осуществляется на основании выписок, предоставляемых Обществу, по 

каждому открытому банковскому счету в России и за рубежом. 
 Кассовые операции ведутся в соответствии с Правилами учета наличных денежных средств в кассе 

организации, которые регулируются Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, 
утвержденным Решением Совета директоров Банка России от 22.09.1993 N 40. 

 В Обществе ведется касса в рублях и касса в валюте. 
 Лимит остатка наличных денег в кассе головного офиса устанавливается одним из банков, 

обслуживающих головной офис (по усмотрению Общества). 
 Каждый филиал имеет операционную кассу, ведет и хранит на местах кассовую книгу, являющуюся 

составляющей единой кассовой книги Общества.  
 
7.1.10. Капитал и резервы. 
 

 Собственный капитал Общества складывается из уставного, добавочного, резервного капитала, 
нераспределенной прибыли отчетного года и прибыли прошлых лет, распределенной в фонды 
потребления и накопления в соответствии и Уставом и решениями собрания акционеров Общества. 

 В бухгалтерском учете величина уставного капитала отражается на основании учредительных 
документов. 

 Созданный резервный капитал может быть направлен на покрытие убытка организации за отчетный 
год, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Обществом в случае отсутствия 
иных средств. 

 Решением собрания акционеров прибыль может быть направлена на формирование фондов 
потребления, накопления, резервного фонда.  

 
7.1.11. Формирование страховых резервов. 
 

 Страховые резервы образуются Обществом в соответствии с действующим «Положением о 
формировании страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни ОСАО 
«Ингосстрах», утвержденным руководством Общества и согласованным с Федеральной службой 
страхового надзора. 

 Доля перестраховщика (перестраховщиков) в страховых резервах по страхованию иному, чем 
страхование жизни, определяется по каждому договору (группе договоров) на основании условий 
договора (договоров) перестрахования, в соответствии с методами, указанными в Приложении № 3 к 
Учетной политике. 

 
7.1.12. Учет доходов и расходов по договорам страхования, сострахования и перестрахования. 
 

 Общество признает доходами по договорам страхования, сострахования, перестрахования 
следующие доходы: 
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a) страховую (состраховочную) премию - по договорам страхования и сострахования и 
дополнительным соглашениям (аддендумам) к ним, устанавливающим дополнительную премию; 

b) состраховочную комиссию по договорам сострахования; 
c) премию - по договорам входящего перестрахования; 
d) перестраховочную комиссию по договорам исходящего перестрахования; 
e) возмещение доли перестраховщика в выплате страхового возмещения - по договорам исходящего 

перестрахования; 
f) проценты на депо премий, депо убытков по договорам входящего перестрахования; 

тантьему по договорам исходящего перестрахования; 
g) входящий портфель убытков по облигаторным договорам входящего перестрахования, заключенным 

на условиях «календарного года». Под входящим портфелем убытков понимается часть финансовых 
ресурсов перестраховщика, выходящего из договора перестрахования, которые он передает 
Обществу при вхождении его в указанный договор. 

 Общество признает расходами по договорам страхования, сострахования и перестрахования 
следующие расходы: 

a) перестраховочную брутто-премию по договорам исходящего перестрахования; 
b) страховые выплаты по договорам страхования, сострахования, входящего перестрахования; 
c) возврат страховых премий по договорам страхования, сострахования и входящего перестрахования; 
d) перестраховочную комиссию по договорам входящего перестрахования; 
e) проценты на депо премий, депо убытков по договорам исходящего перестрахования; 
f) тантьему по договорам входящего перестрахования; 
g) состраховочную комиссию по договорам сострахования; 
h) суммы сторно и уменьшения премий по договорам страхования, сострахования, перестрахования; 
i) расходы на формирование резерва по сомнительным долгам в отношении просроченной дебиторской 

задолженности по договорам страхования; 
j) исходящий портфель убытков по облигаторным договорам входящего перестрахования, 

заключенным на условиях «календарного года». Под исходящим портфелем убытков понимается 
часть финансовых ресурсов Общества, которые Общество, при выходе из указанного договора, 
передает новому перестраховщику. 

 
7.1.12.1. Порядок признания дохода в виде премии по договорам страхования, сострахования. 
 

 Общество признает доход в виде страховой (состраховочной) премии: 
a) на дату начала действия страхования (дату начала периода страхования) - по договорам страхования, 

заключенным до даты начала действия страхования (даты начала периода страхования). В случае, 
если Общество получает страховую премию ранее даты начала действия страхования, доход в виде 
страховой премии Общество признает на дату получения денежных средств. В случае, если сумма 
поступивших денежных средств меньше полной суммы премии по договору, Общество признает 
доход в виде премии как на дату поступления денежных средств, так и на дату начала действия 
страхования; 

b) в случае, если дата заключения договора страхования более поздняя чем дата начала действия 
страхования (дата начала периода страхования), Общество признает доход на дату заключения 
договора; 

c) при страховании по генеральному полису с открытой датой начала несения ответственности, 
Общество признает доход в виде страховой (состраховочной) премии на дату подписания 
соответствующего дополнительного соглашения к генеральному полису (или дате получения 
соответствующего пакета документов от страхователя и т.д.), в том числе, по генеральным полисам, 
предусматривающим уплату страхователем депозитной премии; 

d) при страховании по договорам, о начале действия страхования по которым страхователь обязан 
уведомить страховщика путем направления извещения, Общество признает право на получение 
страховой (состраховочной) премии на дату начала действия страхования. В случае, если условиями 
данного договора предусмотрена депозитная премия - Общество признает право на получение дохода 
на дату начала действия договора; 

e) по долгосрочным договорам страхования (период страхования по которым превышает 13 месяцев) 
Общество признает доход в следующем порядке. Доход в виде страховой (состраховочной) премии 
за 1-ый страховой год признается на дату, определенную в соответствии с подпунктами a)-d) 
настоящего пункта. Доход в виде страховой (состраховочной) премии за каждый последующий 
страховой год признается на дату начала очередного страхового года; 

f) по долгосрочным договорам, имеющим оговорку о начале ответственности по договору не ранее 
момента зачисления денежных средств, доход в виде страховой премии за 1-ый страховой год 
признается на дату уплаты страхователем взноса за 1-ый страховой год. Доход за каждый 
последующий страховой год признается на дату начала очередного страхового года; 

g) на 1 число месяца, в котором выявлен факт не отражения начисления премии по договору 
страхования, сострахования в бухгалтерском учете - при несвоевременном начислении премии. 

 Общество признает доход в виде страховой премии в следующих суммах: 
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a) в полной премии по договору страхования, независимо от предоставления страхователю рассрочки 
по уплате платежа - по краткосрочным договорам страхования (срок действия краткосрочного 
договора меньше или равен 13 месяцам); 

b) в сумме премии, причитающейся к уплате по каждой отдельной отгрузке по генеральным полисам, в 
том числе, предусматривающим уплату страхователем депозитной премии; 

c) в сумме премии, причитающейся по договору страхования, о начале действия страхования, по 
которому страхователь обязан уведомить страховщика путем направления извещения, если договор 
предусматривает депозитную премию. С целью равномерности признания доходов и расходов, 
Общество формирует Резерв незаработанной премии (далее РНП) по указанным договорам в размере 
100% поступившей брутто-премии до даты начала действия страхования. 

 
7.1.12.2. Порядок признания дохода в виде премии по договорам входящего перестрахования. 
 

 Общество признает доход в виде перестраховочной премии по договорам входящего 
факультативного перестрахования: 

a) на дату начала периода перестрахования - по договорам, заключенным до даты начала периода 
перестрахования; 

b) в случае, если дата заключения договора перестрахования более поздняя, чем дата начала периода 
перестрахования - Общество признает доход на дату заключения договора; 

c) по договорам с неопределенными (открытыми) датами начала перестрахования, доход признается на 
дату начала ответственности, указанную в извещении или на дату подписания документа 
перестрахователем (брокером), если она более поздняя; 

d) по долгосрочным договорам перестрахования (период перестрахования по которым превышает 13 
месяцев) Общество признает доход в следующем порядке. Доход в виде перестраховочной премии за 
1-ый страховой год признается на дату, определенную в соответствии с подпунктами a)-b) 
настоящего пункта. Доход в виде перестраховочной премии за каждый последующий страховой год 
признается на дату начала очередного страхового года; 

e) в случае, если премия по договору перестрахования поступает до даты начала периода 
перестрахования (даты начала соответствующего страхового года - по долгосрочным договорам 
перестрахования), доход признается на дату поступления премии на расчетный счет Общества; 

f) на 1 число месяца, в котором выявлен факт не отражения начисления премии по договору входящего 
перестрахования - при несвоевременном начислении премии. 

 Доход в виде перестраховочной премии по договорам входящего облигаторного перестрахования, 
Общество признает в следующем порядке: 

a) на дату счета, полученного от перестрахователя; 
b) в случае, если сумма премии устанавливается договором, Общество признает доход на более 

позднюю из дат: дату начала периода перестрахования или дату документа, подтверждающего 
окончательную долю участия Общества; 

c) на 1 число месяца, в котором выявлен факт не отражения начисления премии по договору входящего 
перестрахования - при несвоевременном начислении премии. 

Общество признает доход в виде перестраховочной премии: 
a) в полной сумме премии, указанной в поступившем от перестрахователя счете - если сумма премии не 

устанавливается условиями договора перестрахования; 
b) в полной сумме премии, установленной в договоре перестрахования - если сумма премии 

установлена в договоре. 
 
7.1.12.3. Формирование резерва по сомнительным долгам (далее РСД) по договорам страхования. 

 
 Общество признает расходом суммы Резерва по сомнительным долгам (далее РСД) по договорам 

страхования, сострахования.    
 РСД по договорам страхования, сострахования Общество формирует ежемесячно в автоматическом 

режиме в форме отчета по данным базы АИС.  
При формировании РСД по договорам страхования и сострахования учитываются непогашенные 

задолженности в пользу Общества: 
   ·  по договорам в статусе «Д» (прекращен страхователем); 
   ·  по договорам в статусе «Щ» (прекращен страховщиком); 
   ·  по договорам страхования и сострахования, не имеющим статусов «Д» и «Щ», срок действия которых 

закончился за 90 дней до отчетной даты; 
   ·  задолженность по договорам, просроченная более чем на 181 день от отчетной даты. 

 Дебиторская задолженность по договорам страхования и сострахования включается в состав РСД в 
следующем порядке: 

   ·  ставка резервирования, равная 50%, применяется к задолженности, просроченной от 181 до 365 дней;  
 ставка резервирования, равная 100%, применяется к задолженности: 

a) просроченной свыше 365 дней; 
b) по договорам в статусе «Д» (прекращен страхователем); 
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c) по договорам в статусе «Щ» (прекращен страховщиком); 
d) по договорам страхования и сострахования, не имеющим статусов «Д» и «Щ», срок действия 

которых закончился за 90 дней до отчетной даты. 

 Сформированный в автоматическом режиме РСД анализируется на адекватность и может быть 
откорректирован по результатам проведенного анализа. 

 РСД по договорам перестрахования Общество не формирует.    
 Суммы отчислений в РСД Общество включает в состав прочих расходов на последний день каждого 

месяца. 
 
7.1.12.4. Порядок признания расходов в виде перестраховочной брутто-премии по договорам исходящего 

перестрахования. 
 

 По договорам исходящего факультативного перестрахования Общество признает перестраховочную 
брутто-премию как расход: 

a) на дату начала периода перестрахования - по договорам перестрахования, заключенным до даты 
начала периода перестрахования;  

b) в случае, если дата заключения договора перестрахования более поздняя, чем дата начала периода 
перестрахования, Общество признает расход на дату заключения договора;  

c) по договорам с открытой датой несения ответственности, Общество признает расход в виде 
перестраховочной брутто-премии в том отчетном периоде, в котором премия по 
перестраховываемому договору страхования признана доходом; 

d) по долгосрочным договорам перестрахования Общество признает расход в виде перестраховочной 
брутто премии по договору перестрахования в следующем порядке. Расход в виде перестраховочной 
брутто-премии за первый страховой год признается на дату, определенную в соответствии с 
подпунктами a)-с) настоящего пункта. Расход в виде перестраховочной брутто-премии за каждый 
очередной страховой год признается на дату начала каждого очередного года перестрахования;  

e) расход в виде перестраховочной брутто-премии по дополнительным соглашениям к долгосрочным 
договорам перестрахования признается в следующем порядке: за 1-ый страховой год - на более 
позднюю из дат: дату, с которой изменяются условия договора перестрахования или дату заключения 
дополнительного соглашения, за 2-ой и последующие страховые годы - на дату начала очередного 
страхового года дополнительного соглашения;  

f) если сумма премии по договору перестрахования оплачивается (согласно условиям договора) до 
даты начала ответственности перестраховщика по договору, Общество признает расход в том 
периоде, когда такая оплата произведена;  

g) на 1 число месяца, в котором выявлен факт не отражения начисления премии по договору 
исходящего перестрахования в бухгалтерском учете - при несвоевременном начислении премии. 

 Общество признает расход в виде перестраховочной брутто-премии в сумме, причитающейся по 
договору, независимо от наличия рассрочки по уплате премии – по краткосрочным договорам 
исходящего факультативного перестрахования. 

 
7.1.12.5. Порядок признания расходов в виде выплат страхового возмещения и сумм возвратов по договорам 

страхования и сострахования. 
 

 Расходы в виде выплат страхового возмещения и сумм возвратов по договорам страхования и 
сострахования признаются: 

a) на дату выплаты страхователю, выгодоприобретателю (или иному лицу согласно поручению 
страхователя, выгодоприобретателя) страхового возмещения или при подписании Акта о 
взаиморасчетах – по договорам страхования и сострахования, кроме договоров добровольного 
медицинского страхования; 

b) на дату проведения расчетов с медицинскими учреждениями, по услугам, оказанным последними в 
рамках договоров добровольного медицинского страхования.  

 Расходы в виде страховых выплат по страхованию и сострахованию признаются: 
a) в сумме, установленной в первичном учетном документе, подтверждающем обоснованность выплаты 

страхового возмещения – по договорам страхования, сострахования, кроме выплат по договорам 
добровольного медицинского страхования; 

b) в сумме, установленной в счете медицинского учреждения, уточненной по результатам проведения 
Обществом технической и медицинской экспертизы. 

 Общество признает расход в виде возвратов страховых премий по договорам страхования, 
сострахования на дату выплаты страхователю, выгодоприобретателю (или иному лицу согласно 
поручению страхователя, выгодоприобретателя).  

 Общество признает расход в виде выплат перестраховочных возмещений по договорам входящего 
перестрахования на дату подписания уполномоченным лицом Общества первичного учетного 
документа, подтверждающего обоснованность страховой выплаты по договорам входящего 
перестрахования. 
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 Общество признает расход в виде возвратов страховых премий по договорам входящего 
перестрахования на дату получения от перестрахователя (брокера) документов, установленных 
документооборотом по договору (бордеро премий и убытков, счетов премий и убытков), содержащих 
информацию о суммах возвратов премий – по договорам входящего облигаторного перестрахования. 
Общество признает расход в суммах, рассчитанных перестрахователем. 

 Общество признает расход в виде перестраховочной комиссии по договорам входящего 
перестрахования – на дату признания дохода в виде перестраховочной брутто-премии по указанным 
договорам.  

 Состраховочная комиссия признается расходом по договорам сострахования, лидером по которым 
является состраховщик, на дату признания Обществом дохода в виде состраховочной премии.  

 Общество признает расходом суммы уменьшения премий по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования, ранее признанных Обществом доходами, при изменении условий договора, в 
результате которых сумма премии по договору в целом уменьшается. 

 
7.1.13. Порядок учета прочих доходов и расходов Общества, не отнесенных к доходам и расходам по 

страхованию, сострахованию, перестрахованию. 
 

 Прочие доходы Общества признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке: 
a) доходы от сдачи имущества в аренду признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, 

независимо от даты зачисления денежных средств в счет оплаты аренды на расчетный счет 
Общества; 

b) доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (дивиденды) – по дате 
получения Обществом решения о выплате дивидендов на общем собрании организации – 
плательщика дивидендов; 

c) доход по ценным бумагам в виде процентов либо части накопленного купонного (процентного) 
дохода признается в соответствии с условиями договора купли-продажи ценных бумаг; 

d) доход в виде суммы процентов, начисляемые кредитной организацией по договору банковского счета 
– на основании выписки о зачислении процентов на банковский счет; 

e) доход в виде процентов, причитающихся Обществу за предоставление в пользование денежных 
средств, начисляется за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договоров; 

f) доходы от продажи основных средств, подлежащих государственной регистрации, и иных активов, 
отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты) – по дате регистрации права 
собственности покупателя на имущество, подлежащее государственной регистрации. 

 Прочие расходы Общества признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, 
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления 
расчетов. 

 
7.1.14. Переоценка активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, но которые 

подлежат оплате в рублях («условные единицы»). 
 

 Общество производит переоценку активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте, но которые подлежат оплате в рублях («условные единицы»), по официальному 
курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской 
Федерации или по согласованным сторонами курсам на даты совершения операций, в соответствии с 
ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 
(ПБУ 3/2006), а также на отчетные даты.   

 
7.1.15. Структурные подразделения ОСАО «Ингосстрах». 
 

 Филиалы (представительства) осуществляют деятельность на основании Положения, утвержденного 
Головной организацией. 

 Филиалы (представительства) ОСАО «Ингосстрах» не имеют отдельного баланса и не определяют 
самостоятельно финансовый результат. 

 В соответствии с действующим законодательством все филиалы и представительства ОСАО 
«Ингосстрах» не являются самостоятельными налогоплательщиками. Плательщиком налогов по 
месту нахождения филиалов (представительств) является ОСАО «Ингосстрах».  

 
7.1.16. Распределение прибыли. 
 

 Прибыль Общества за отчетный год подлежит распределению. 
 Решение о порядке и направлениях распределения прибыли принимается на Общем собрании 

акционеров.  
 
7.1.17. Отражение в учете событий после отчетной даты. 
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 Общество признает событиями после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на 

отчетную дату хозяйственные условия, в том числе, следующие события: 
a) объявление в установленном порядке дебитора-организации банкротом, если по состоянию на 

отчетную дату в отношении данного дебитора уже осуществлялась процедура банкротства; 
b) объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие 

отчетной дате; 
c) обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушении 

законодательства при осуществлении деятельности Обществом, которые ведут к искажению 
бухгалтерской отчетности за отчетный период. 

 Указанные события признаются Обществом в бухгалтерском учете и отчетности отчетного года, если 
стоимостная оценка последствий соответствующего события превышает 5 процентов от итоговой 
суммы статьи баланса (статьи отчета о прибылях и убытках), по которой последствия данного 
события подлежат отражению в отчетности отчетного периода.  

 
7.1.18. Методология учета расчетов по налогу на прибыль. 
 

 При наличии в отчетном периоде доходов (расходов), приводящих к образованию постоянных или 
временных разниц, Общество формирует отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 
обязательства. 

 При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в балансе отдельно (развернуто) 
сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства по состоянию на 
отчетную дату. 

 
Учетная политика для целей налогообложения. 
 
7.2.1. Общие положения. 
 

 Учетная политика для целей налогообложения устанавливает Порядок ведения налогового учета, 
позволяющего определить налоговую базу для исчисления налогов, предусмотренных налоговым 
законодательством. 

 Общество самостоятельно организует систему налогового учета, руководствуясь принципами 
объективности, рациональности и последовательности применения норм и правил налогового учета. 

 Общество, в составе расходов, принимаемых для исчисления налога на прибыль, признает 
обоснованные и документально подтвержденные затраты, оценка которых выражена в денежной 
форме, произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.  

 
7.2.2. Учет доходов и расходов для целей налогообложения. 
 
7.2.2.1. Основные средства, материалы. 
 

 Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его 
приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для 
использования, включая налог на добавленную стоимость. 

 Остаточная стоимость основных средств определяется как разница между первоначальной 
стоимостью основных средств и суммой начисленной за период эксплуатации амортизации. 

 Результаты переоценки основных средств, отражаемые в регистрах бухгалтерского учета, для целей 
налогообложения не признаются. 

 
7.2.2.2. Амортизация основных средств. 
 

 Амортизируемым основными средствами признаются основные средства со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей. Указанный 
лимит применяется только в отношении вновь приобретаемых основных средств. 

 Общество применяет линейный способ начисления амортизации, исходя из первоначальной 
(остаточной) стоимости и срока полезного использования объекта основного средства. 

 Общество включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные 
вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за 
исключением основных средств, полученных безвозмездно). 

 
7.2.2.3. Восстановление основных средств. 
 

 Затраты на проведение ремонта включаются в состав расходов единовременно на основании 
представленных актов выполненных работ. 
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 Расходы на модернизацию основных средств, стоимостью до 10 000 рублей, учитываются Обществом 
для целей налогообложения единовременно, если стоимость расходов не превышает 10 000 рублей, и 
списываются в течение срока, установленного в бухгалтерском учете, если стоимость расходов 
составляет более 10 000 рублей. 

 
7.2.2.4. Материально – производственные запасы (МПЗ). 
 

 Стоимость МПЗ определяется исходя из цен их приобретения, с учетом налога на добавленную 
стоимость, включая, в том числе комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим 
организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, 
связанные с приобретением МПЗ. 

 При списании МПЗ, используемых для осуществления деятельности Общества, применяет метод 
оценки по стоимости единицы запасов. 

 Общество признает затраты на приобретение МПЗ в составе материальных расходов для целей 
исчисления налога на прибыль при передаче МПЗ в производство. Передача МПЗ оформляется 
требованием-накладной формы М-11.  

 
7.2.2.5. Финансовые вложения. 
 

 Доходы Общества по операциям от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе 
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также 
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем Обществу, суммы 
процентного (купонного) дохода, выплаченной Обществу эмитентом (векселедателем). При этом в 
доход Общества от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.  

 Общество ежемесячно начисляет процентный доход по государственным и муниципальным ценным 
бумагам, а также по корпоративным ценным бумагам, условиями выпуска которых предусмотрена 
выплата процентного дохода за время нахождения ценной бумаги на балансе Общества.  

 По депозитам и векселям, срок действия которых приходится более чем на один месяц, а также по 
депозитам и векселям, погашенным в течение отчетного месяца, доход начисляется Обществом на 
последний календарный день соответствующего месяца. 

 Общество не признает в качестве расхода суммы списанной дебиторской задолженности по 
операциям реализации и выбытия долговых ценных бумаг (облигации, векселя) не предъявленных 
своевременно к погашению. 

 Общество не учитывает для целей налогообложения: 
a) сумму резерва под обесценение финансовых вложений (отчисление в резерв); 
b) сумму списания резерва под обесценение.  

 
7.2.2.6. Прочие доходы и расходы. 
 

 Датой признания доходов и расходов от продажи (покупки) иностранной валюты является день 
перехода права собственности на иностранную валюту. 

 Датой возникновения расходов по оплате услуг, оказанных сторонней организацией 
(информационные, консультационные, услуги связи, аудиторские и иные аналогичные услуги), 
признается дата подписания Обществом акта приемки – передачи услуг. 

 
7.2.2.7. Расходы будущих периодов. 
 

 Расходы, отраженные в бухгалтерском учете Общества по статье расходов будущих периодов, 
признаются в налоговом учете равномерно, в течение периода, к которому они относятся, в суммах, 
включенных в расходы по данным бухгалтерского учета. 

 
7.2.2.8. Расходы по ведению страховой деятельности. 
 

 Расходы по ведению страховой деятельности Общество признает для целей налогообложения 
одновременно с признанием данных расходов в бухгалтерском учете.  

 В составе расходов на оплату труда для целей исчисления налога на прибыль Общество учитывает 
любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления 
и надбавки, компенсационные начисления, премии и единовременные поощрительные начисления, 
предусмотренные: 

a) нормами законодательства РФ; 
b) системой оплаты труда, принятой в Обществе. 
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 Представительские расходы, осуществленные Обществом в течение отчетного (налогового) периода, 
для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 4 процента от расходов 
налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период.  

 
7.2.2.9. Налоговый учет доходов и расходов по договорам страхования, сострахования и перестрахования. 
 

 Общество признает доходы в виде страховой премии на дату возникновения ответственности 
Общества перед страхователем, перестрахователем по заключенному договору, вытекающую из 
условий договора страхования, сострахования и перестрахования. 

 Датой возникновения ответственности признается дата начала действия страхования, 
перестрахования (дата начала периода страхования, перестрахования) по заключенным договорам 
страхования, сострахования, входящего перестрахования. 

 В случае, если дата заключения договора страхования более поздняя чем дата начала периода 
страхования, Общество признает доход на дату заключения соответствующего договора. 

 Общество признает прочие доходы по договорам страхования, сострахования и перестрахования и 
расходы по указанным договорам на дату признания их в бухгалтерском учете и в суммах, 
принимаемых для целей бухгалтерского учета. 

 
7.2.3. Регистры налогового учета. 
 

 Общество ведет аналитические налоговые регистры в электронном виде одновременно с ведением 
бухгалтерских регистров при помощи компьютерной техники, на базе компьютерных программ АИС, 
ДИАСОФТ, РИККО. 

 Для целей расчета налога на прибыль и заполнения налоговой декларации Общество использует 
сводные за отчетный период значения показателей налоговых регистров, ведение которых 
осуществляется в электронном виде. Сводные показатели отражаются в сводных регистрах 
налогового учета. 

 
7.2.4. Особенности постановки налогового учета по налогу на добавленную стоимость. 
 

 Общество осуществляет как облагаемые, так и необлагаемые НДС операции. 
 По операциям, облагаемым НДС, Общество ведет книгу продаж и в порядке, установленном 

действующим законодательством,  выставляет счета-фактуры. 
 Моментом определения налоговой базы Общество принимает наиболее раннюю из дат: 

а) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг); 
b) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания 

услуг.  
 Общество ведет раздельный учет суммы налога по приобретенным товарам, работам, услугам в 

следующем порядке: 
a) по приобретенным основным средствам, используемым при оказании страховых услуг, НДС 

учитывается в составе стоимости основных средств и подлежит отнесению на расходы по ведению 
страховых операций в составе амортизационных отчислений; 

b) по приобретенным материалам, используемым в производстве страховых услуг, НДС включается в 
стоимость материалов и подлежит отнесению на расходы по ведению страховых операций по мере 
списания материалов на расходы по ведению страховых операций; 

c) по приобретаемым услугам, используемым в производстве страховых услуг, НДС учитывается в 
стоимости таких услуг и включается в расходы по ведению страховых операций по мере отнесения 
указанных услуг к таким расходам. 

 
7.2.5. Порядок расчетов с федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ по налогу на прибыль, 

единому социальному налогу и взносам на обязательное пенсионное страхование. 
 

 Расчет ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производится Обществом исходя из 
фактически уплаченного налога на прибыль за предыдущий квартал. 

 Общество осуществляет: 
a) уплату единого социального налога (ЕСН), страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

b) предоставление отчетности по ЕСН, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 
взносам по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 
централизованно по месту своего нахождения в отношении всех обособленных подразделений 
(филиалов, представительств, структурных подразделений, подчиненных филиалам и 
представительствам). 
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7.3. Изменения, внесенные в Учетную политику в 2008 году. 
 
Учетная политика для целей бухгалтерского учета. 
 
7.3.1. Общество в составе основных средств учитывает активы стоимостью более 20000 руб. за единицу и 

сроком полезного использования свыше 12 месяцев. 
 
7.3.2. К амортизируемым относятся объекты основных средств стоимостью более 20000 руб. за единицу и 

сроком полезного использования свыше 12 месяцев. 
 
7.3.3. По не амортизируемым объектам основных средств  стоимостью до 20000 руб. за единицу расходы на 

модернизацию: 
 учитываются на счете «Основные средства» и списываются в течение срока, установленного 

экспертной комиссией Общества, если стоимость расходов составляет более  20000 руб.;  
 включаются в расходы Общества единовременно, если стоимость расходов на модернизацию 

составляет менее  20000 руб. 
 
7.3.4. Общество признает расходом суммы Резерва по сомнительным долгам (далее РСД) по договорам 

страхования, сострахования.  
При формировании РСД по договорам страхования и сострахования учитываются непогашенные 

задолженности в пользу Общества: 
a) по прекращенным договорам; 
b) по договорам страхования и сострахования, кроме п.а), срок действия которых закончился за 90 дней 

до отчетной даты; 
c) задолженность по договорам, просроченная более чем на 181 день от отчетной даты. 

РСД по договорам перестрахования Общество не формирует.  
Суммы отчислений в РСД Общество включает в состав прочих расходов на последний день каждого месяца. 
 
7.3.5. Пересчет стоимости финансовых вложений в виде ценных бумаг (за исключением акций), выраженной 

в иностранной валюте, производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.  
 
7.3.6. При оплате долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью ценными бумагами 

(акциями) других компаний, оценка вклада осуществляется в соответствии с учредительным договором. 
 
7.3.7. Общество признает доходом по договорам страхования, сострахования, перестрахования входящий 

портфель убытков по облигаторным договорам входящего перестрахования, заключенным на условиях «календарного 
года». Под входящим портфелем убытков понимается часть финансовых ресурсов перестраховщика, выходящего из 
договора перестрахования, которые он передает Обществу при вхождении его в указанный договор. 

 
7.3.8. Общество признает расходом по договорам страхования, сострахования и перестрахования исходящий 

портфель убытков по облигаторным договорам входящего перестрахования, заключенным на условиях «календарного 
года». Под исходящим портфелем убытков понимается часть финансовых ресурсов Общества, которые Общество, при 
выходе из указанного договора, передает новому перестраховщику. 

Расход признается на дату счета, выставленного перестраховщику (брокеру) в сумме, указанной в счете.  
При передаче исходящего портфеля убытков общество полностью высвобождает РЗНУ в размере 100% ранее 

сформированного резерва. 
Если условия договора облигаторного входящего перестрахования, заключенного на условиях «календарного 

года» предусматривают предоставление перестрахователем информации об убытках, подлежащих уплате за счет 
ранее полученного портфеля убытков – высвобождение РЗНУ осуществляется по мере предоставления такой 
информации.  

 
7.3.9. При начислении премии по договорам страхования (сострахования), номинированным в иностранной 

валюте (У.Е.), рублевый эквивалент суммы премии на дату начисления премии в регистрах бухгалтерского учета 
Общества определяется по курсу на дату начала ответственности по договору. 

 
Учетная политика для целей налогообложения. 
 
7.3.10. Амортизируемыми основными средствами признаются основные средства со сроком полезного 

использования свыше 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20000 руб. за единицу. Указанный лимит 
применяется только в отношении вновь приобретаемых основных средств. 

 
7.3.11. Расходы на ремонт имущества стоимостью до 20000 руб. за единицу, учитываемого на забалансовых 

счетах, включаются в состав расходов по ведению страховых операций (общехозяйственных расходов) и учитываются 
для целей налогообложения. 
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7.3.12. Расходы на модернизацию основных средств стоимостью до 20000 руб. за единицу учитываются 

Обществом для целей налогообложения единовременно, если стоимость расходов не превышает 20000 руб. и 
списываются в течение срока, установленного в бухгалтерском учете, если стоимость расходов составляет более 
20000 руб.  

 
7.3.13. Расходы на модернизацию основных средств, стоимостью свыше 20000 руб. за единицу учитываются 

Обществом для целей налогообложения аналогично порядку, указанному в п. 7.4.3. 
 
7.4. Существенные изменения в Учетной политике на 2009 год. 
 
Учетная политика для целей бухгалтерского учета. 
 
В учетную политику на 2009 год для целей бухгалтерского учета существенных изменений не вносилось. 
 
Учетная политика для целей налогообложения. 
 
7.4.1. Первоначальная стоимость основного средства, выявленного в результате инвентаризации, 

определяется как сумма налога, уплаченного с дохода, который образовался при его выявлении.  
 
7.4.2. Амортизируемым имуществом признаются капитальные вложения в предоставленные по договору 

безвозмездного пользования объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных 
организацией-ссудополучателем с согласия организации-ссудодателя. 

 
7.4.3. В случае реализации ранее, чем по истечении пяти лет с момента введения в эксплуатацию основных 

средств, в отношении которых была применена амортизационная премия в размере 10 процентов суммы расходов, 
включенных ранее в состав расходов очередного отчетного (налогового) периода, подлежат восстановлению и 
включению в налоговую базу текущего отчетного (налогового) периода.  

 
7.4.4. Начисление Обществом амортизации по амортизируемому имуществу в виде капитальных вложений в 

объекты основных средств, переданных в аренду, стоимость которых возмещается Обществом арендатору, начинается 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию.  

 
7.4.5. Нематериальными активами признаются результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 

интеллектуальной собственности, которые находятся у Общества на праве собственности и используются им для 
извлечения дохода со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20000 
рублей. 

 
7.4.6. Совокупная сумма взносов Общества, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом "О 

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений", и платежей (взносов) Общества, выплачиваемая по договорам 
долгосрочного страхования жизни работников, добровольного пенсионного страхования и (или) негосударственного 
пенсионного обеспечения работников, учитывается в целях налогообложения в размере, не превышающем 12 
процентов от суммы расходов на оплату труда. 

 
7.4.7. При выводе из эксплуатации (списании) нематериальных активов Общество учитывает сумму 

недоначисленной амортизации в составе внереализационных расходов.  
 
7.4.8. Общество в составе внереализационных доходов  признает доходы  в виде суммы платы за обучение 

работника, трудовой договор с которым был прекращен до истечения одного года с даты начала его действия, за 
исключением случаев прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст.83 ТК 
РФ) включается в состав внереализационных доходов отчетного (налогового) периода, в котором прекратил действие 
данный трудовой договор. 

Доход в виде суммы платы за обучение физического лица, трудовой договор с которым не был заключен по 
истечении трех месяцев после окончания обучения, включается в состав внереализационных доходов отчетного 
(налогового) периода, в котором истек данный срок заключения трудового договора. 

 
7.4.9. В составе внереализационных  расходов Общество признает: 

a) убытки, возникшие при реализации имущественных прав (долей, паев); 
b) расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью до 20000 рублей. 
c) проценты по долговым обязательствам: 

 при оформлении долгового обязательства в рублях – ставка рефинансирования ЦБ РФ, увеличенная в 
1,5 раза; 
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 при оформлении долгового обязательства в иностранной валюте – 22 процента при условии 
отсутствия долговых обязательств перед российскими организациями, выданных в том же квартале 
на сопоставимых условиях. 

 
8. Изменения входящих остатков в бухгалтерской отчетности за 2008 год. 
 
Входящее сальдо в бухгалтерской отчетности за 2008 год, в основном, соответствует исходящему сальдо в 

бухгалтерской отчетности за 2007 год. Уточнения были внесены только в Форму № 5 «Приложение к бухгалтерскому 
балансу страховой организации», а именно: 

 строки 111 и 112 графы 3 раздела 1 «Нематериальные активы» - внесены уточнения по видам 
нематериальных активов по состоянию на 01.01.2008 г. При этом, общая стоимость нематериальных 
активов осталась прежней – 17 536 тыс.руб. (строка 110 указанного раздела Формы № 5); 

 строки 161 и 162 графы 3 раздела 1 «Нематериальные активы» – внесены уточнения амортизации по 
видам нематериальных активов по состоянию на 01.01.2008 г. При этом, общая стоимость 
амортизации нематериальных активов осталась прежней – 7 128 тыс.руб. (строка 160 указанного 
раздела Формы № 5); 

 строки 220,225,230 графы 3 Раздела 2 «Основные средства» Формы № 5 – внесены незначительные 
уточнения по видам основных средств. При этом, общая стоимость основных средств осталась 
прежней – 3 419 725 тыс.руб. (строка 245 указанного раздела Формы № 5); 

 строки 276-278 графы 3 Раздела 2 «Основные средства» Формы № 5, а именно: был уточнен состав 
объектов основных средств,  полученных в аренду по состоянию на 01.01.2008 г. При этом, общая 
стоимость объектов основных средств, полученных в аренду на эту дату, осталась прежней – 840 060 
тыс.руб. (строка 275 указанного раздела Формы № 5). 

 
9. Сведения о выпущенных акциях (Уставный капитал). 
 
Уставный капитал Общества – 2 500 000 000 рублей. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной 

акции – 1 рубль, количество акций – 2 500  000 000 штук. Все акции полностью оплачены. Акций, находящихся в 
распоряжении общества, нет.  

В течение отчетного периода величина уставного капитала не менялась.  
В течение отчетного периода эмиссии ценных бумаг не проводилось. 
По состоянию на 31 декабря 2008 года общее количество акционеров ОСАО «Ингосстрах» – 588, из них 16 – 

юридические лица. В число акционеров, которые владеют более 1 % долей участия в Уставном капитале, входят: 
 

1. Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» (г. Москва) – номинальный  держатель, доля участия в 
уставном капитале 22,60%, или 565 126 015 руб.; 

 
2. ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» (г. Москва) – номинальный держатель, доля участия в уставном 

капитале 16,28%, или 406 899 881 руб.; 
 

3. ООО «Гранит» (г. Москва), доля участия в уставном капитале 16,29%, или 407 258 391 руб.; 
 

4. ООО «Бекар-Сервис» (г. Москва), доля участия в уставном капитале 16,03%, или 400 824 094 руб.; 
 

5. ООО «Софт-Карат» (г. Москва), доля участия в уставном капитале 15,68%, или 391 898 570 руб.; 
 

6. Дерипаска Олег Владимирович (Россия, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, хутор Октябрьский), доля 
участия в уставном капитале 10,0%, или 250  000 000 руб.;  

 
7. ЗАО «ИнВест-Полис» (г. Москва), доля участия в уставном капитале 2,03%, или 50 867 888 руб. 

 
Всего доля перечисленных выше акционеров в уставном капитале Общества составляет 98,91 %, или 

2 472 874 839 руб. 
Данная информация представлена по состоянию на 31.12.2008 г. ОАО «Межрегиональный регистраторский 

центр». 
 
Государство в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и 

Специализированного государственного учреждения при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд 
федерального имущества» имеет долю в уставном капитале Общества в размере 0,06%, или 1 486 436 руб. 

 
10. Резервный капитал. 
 
По состоянию на 31 декабря 2008 г.  резервный капитал Общества остается таким же, как и на 1 января 2008 

г., а именно – 1 000,0 млн.руб. (строка 430, графа 4 формы № 1 Баланс). 
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С момента начала деятельности ОСАО «Ингосстрах» и по 31 декабря 2008 г. средства резервного капитала не 
использовались. 

 
11. Добавочный капитал. 
 
По состоянию на 01.01.2008 года добавочный капитал Общества составлял 644,20 млн.руб.  
В отчетном периоде размер добавочного капитала не менялся.  
По состоянию на 01.01.2009 года добавочный капитал ОСАО «Ингосстрах» составляет 644,20 млн.руб. 

(строка 420, графа 4 формы № 1 Баланс). 
 
12. Нематериальные активы. 
 
На начало 2008 года на балансе ОСАО «Ингосстрах» числились нематериальные активы, имевшие 

первоначальную стоимость – 17,54 млн.руб., в том числе:  
- исключительные имущественные права у владельца на товарный знак –  0,06 млн.руб.;     
- исключительные имущественные права на программное обеспечение – 17,48 млн.руб.  
Их остаточная стоимость на начало отчетного периода - 10,41 млн.руб., начисленная сумма амортизации (счет 

05) – 7,13 млн.руб. 
 
В течение отчетного периода были приобретены исключительные имущественные права на программное 

обеспечение на сумму 6,36 млн.руб. Сумма начисленной за 2008 год амортизации составила всего 4,64 млн.руб.  
С учетом изложенного по состоянию на 31 декабря 2008 г. первоначальная стоимость нематериальных 

активов составляет 23,90 млн.руб., в том числе:  
- исключительные имущественные права у владельца на товарный знак –  0,06 млн.руб.; 
- исключительные имущественные права на программное обеспечение – 23,84 млн.руб.  
Сумма начисленной амортизации – 11,77 млн.руб., остаточная стоимость нематериальных активов – 12,13 

млн.руб. (стр.110, графа 4 формы № 1 Баланс), или 0,02 % от Актива баланса (стр.300, графа 4 формы № 1 Баланс). 
Данные о нематериальных активах приведены также в разделе I формы № 5. 

 
13. Недвижимое имущество. 
 
     Общая балансовая стоимость недвижимого имущества ОСАО «Ингосстрах» по данным баланса на 31 

декабря 2008 года составляет 4 313 287,68 тыс.руб., в том числе: 
 
а/ здания и помещения, сданные в аренду (стр.122, форма № 1)       - 560 185,0 тыс.руб. 
Здания расположены по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 34, стр. 1 остаточной стоимостью 

232 377,87 тыс.руб.; г. Воронеж, ул. Куцыгина, дом 21 остаточной стоимостью 13 462,71  тыс.руб.; г. Белгород, 
проспект Богдана Хмельницкого, дом 52 (подвальное помещение) остаточной стоимостью 2 551,34 тыс.руб.; г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, дом 173 остаточной стоимостью 51 002,72 тыс.руб.; г. Новосибирск, Красный 
проспект, дом 11/2 остаточной стоимостью 260 790,36 тыс.руб. (Здания в г.г. Ростов-на-Дону и Новосибирск 
приобретены в 2008 году). 

 
б/ здания, части зданий, гаражи и прочая недвижимость – квартиры, земельные участки  (в составе стр.210, форма № 
1)        - 2 082 431,27 тыс.руб.,  

в том числе: 
- здания, части зданий, гаражи (см. перечень ниже)  - 1 811 407,28 тыс.руб.; 
- земельный участок в г. Белгород    - 5 131,13 тыс.руб.; 
- земельный участок в г. Новосибирск    - 2 310,00 тыс.руб.; 
- земельный участок по адресу:  

Московская область, Ленинский район, Горкинский  
сельский округ        - 63 032,79 тыс.руб.; 

- земельный участок в г. Казань     - 21 567,50 тыс.руб.; 
- земельный участок в г. Ростов-на-Дону    - 101 507,50 тыс.руб.; 
- земельные участки (2 участка) в г. Краснодар   - 47 615,00 тыс.руб.;  
-          - 29 860,07 тыс.руб. 

(Земельные участки в г.г. Казань, Ростов-на-Дону и Краснодар приобретены в 2008 году, в Московской 
области - в 2007 году, ранее учитывался в составе капитальных вложений).  

 
в/ капитальные вложения в недвижимость  (в составе строки 220 формы № 1, 

счет 08)        - 1 670 671,41 тыс.руб.,   
в том числе: 
- затраты на приобретение зданий по адресам:  

 г. Москва, Последний пер., дом 28    - 1 246 372,64 тыс.руб.; 
 г. Уфа, проспект Октября, дом 6/1    - 217 242,16 тыс.руб.; 
 г. Краснодар, ул. Тургенева, дом 96   - 193 865,00 тыс.руб.; 
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- затраты на модернизацию недвижимости в г Москве   - 13 191,61 тыс.руб. 
 

     В отчетном периоде произошло следующее движение объектов недвижимости: 
 
а/ поступили (приобретены) здания всего (стр.210, форма № 5) – 390 416,30 тыс.руб.,  
в том числе: 

- здание в г. Ростов-на-Дону по адресу: ул. Социалистическая, дом 173 стоимостью 51 507,50 тыс.руб.; 
- здание в г. Новосибирск по адресу: Красный проспект, дом 11/2 стоимостью 262 238,70 тыс.руб.; 
- здание в г. Казань по адресу: ул. Нариманова, дом 65 стоимостью 76 447,50 тыс.руб. 
- произведены затраты на модернизацию недвижимости в г. Москва на 222,60 тыс.руб. 

 
б/ поступили (приобретены) земельные участки  в составе других видов основных средств (стр.240 форма № 

5) – 233 722,79 тыс.руб. (см. перечень выше, а также Раздел 14). 
 
в/ выбыло помещений всего (стр.210, форма № 5) – 505,49 тыс.руб. – реализовано встроенное нежилое 

помещение по адресу: г. Великий Новгород, переулок Юннатов, дом 5 остаточной стоимостью 505,49 тыс.руб. (Цена 
сделки 960,0 тыс.руб., включая НДС). 

 
     Ниже приводится укрупненный перечень зданий в городах: Москва, Архангельск, Астрахань, Белгород, 

Владивосток, Воронеж, Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Уфа и Хабаровск. 

 

Укрупненный перечень зданий (частей зданий) и 
их месторасположение 

Год постройки / 
приобретения 

Общая площадь 
(кв.м.) 

Остаточная 
стоимость 

на 31.12.2008 
(тыс.руб.) 

1 2 3 4 
гор. Москва 
10-ти этажное здание по адресу: Лесная ул., д.41, 

стр. 1 
 

1998 
 

10 341,0 
 

1 003 793,93 

6-ти этажное здание по адресу: Пятницкая ул., д.12, 
стр. 2,3,4 

Реконструи-
ровано в 1996 

году 
 

3 760,3 
 

347 874,58 
4-х этажное здание по адресу: Долгоруковская ул., 

д.34, стр. 1 (сдано в аренду) 
 

1998 
 

2 338,0 
 

232 377,87 
Часть 3-х этажного здания по адресу: Бакунинская 

ул., д.50, стр.1 
 

1998 
 

1065,4 
 

63 695,81 
2-х этажное нежилое здание по адресу: Пятницкая 

ул., д.14, стр. 12 (Памятник истории 1820-30 г.г.) 
 

2004 
 

372,0 
 

33 043,91 
Один подъезд 5-ти этажного здания по адресу: 

Лесная ул., д. 39, стр. 7 
 

2005 
 

546,5 
 

20 752,82 
Голиковский пер.д.7 стр.1 часть здания 2000 265,4 24 031,67 
гор. Новосибирск 
Часть 1-го нежилого этажа жилого здания по 

адресу: Красный проспект, д. 16 
 

2004 
 

403,6 31 492,81 
5-ти этажное здание с подземной автостоянкой и 

техническим этажом по адресу: Красный 
проспект, дом 11/2. 

 
2005 / 2008 

 
2429,3 

 
260 790,36 

гор. Астрахань 
Часть 1-го этажа и подвального помещения здания 

по адресу: ул. Ленина, д.50А 2003 484,3 23 279,54 
гор. Хабаровск 
Часть нежилого здания (подвал, 1-2 этажи и 

мансарда) по адресу: ул. Тургенева, д. 56 
 

2004 
 

526,6 
 

25 512,40 
гор. Мурманск 
2-х этажное здание по адресу: Заводская ул., д.6 (в 

т.ч. теплопункт, гаражи) 1999-2001 800,6 25 453,39 
гор. Красноярск 
Часть 1-го нежилого этажа жилого здания, включая 

два гаража-бокса в подвале по адресу: ул. 78-й 
Добровольческой бригады, д. 11 

 
2004 

 
652,8 

 
26 825,74 

гор. Казань 
Часть 2-го этажа нежилого (административного) 

здания по адресу: ул. Свердлова, 42 
 

2004 
 

291,7 
 

14 229,16 
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Укрупненный перечень зданий (частей зданий) и 
их месторасположение 

Год постройки / 
приобретения 

Общая площадь 
(кв.м.) 

Остаточная 
стоимость 

на 31.12.2008 
(тыс.руб.) 

1 2 3 4 
4-х этажное здание по адресу: ул Нариманова, дом 

65 
 

1961 / 2008 
 

2147,9 
 

75 407,81 
гор. Архангельск 

Часть нежилого здания, блок-секции №№ 3,4 по 
адресу: пр. Новгородский, д. 93 

 
2005 

 
608,0 

 
12 323,91 

гор. Белгород 
Часть 2-го этажа и подвала двухэтажного здания по 

адресу: пр. Б.Хмельницкого, д. 52 (часть 
подвального помещения сдана в аренду) 

 
 

2005 

 
 

549,8 

 
 

11 562,05 
гор. Ростов-на-Дону 
Часть 1-го этажа здания по адресу: ул. 

Пушкинская, д.108  
 

1999 
 

171,6 

 
10 028,61 

 
4-х этажное здание с подвалом по адресу: ул. 

Социалистическая, дом 173 
 

2007 
 

1361,3 
 

51 002,72 
гор. Кемерово 

Часть 1-го этажа здания по адресу: ул. 
Ноградская, д.15А 

 
2003 

 
218,7 

 
5 955,45 

гор. Уфа 
Часть здания по адресу: ул. К.Маркса, д. 49, корп. 1 

 
2005 

 
169,9 

 
8 674,91 

гор. Нижний Новгород 
Часть здания по адресу: ул. М Горького, д.218/22 

 
2006 

 
514,3 

 
30 206,71 

г. Воронеж   
Часть здания по адресу: ул. Куцыгина, дом 21 

(сдано в аренду) 
 

2004 
 

356,9 
 

13 462,71 
г. Санкт-Петербург 
Часть жилого здания по адресу: ул. Захарьевская, 

дом 9 (кв. 19)  
 

1909 / 2006 
 

121,2 
 

5 554,0 
г. Владивосток  
Часть здания по адресу: ул. Верхне-Портовая 

Станюковича, дом 40а 
 

2001 
 

118,2 
 

5 411,98 
г. Калининград 
Цокольный этаж в жилом доме по адресу: ул. 

Гражданская, дом 9 А  
 

1996 
 

110,2 
 

4 964,13 

Итого по данному перечню 99,84%  
от итога 

(2 371 592,29) 2 367 708,98 
      
Кроме перечисленного выше имеются так же в собственности помещения в жилых и нежилых зданиях в 

Республике Хакасия, Красноярском крае, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Калининградской, 
Мурманской областях, в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.   

Переоценка недвижимого имущества по состоянию на 1 января 2008 года не производилась. В период 
формирования бухгалтерского отчета за 2008 год проводится переоценка недвижимого имущества по состоянию на 1 
января 2009 года. Результаты переоценки будут отражены в отчетности за 1-й квартал 2009 года  (см. также раздел 
19).  

 
14. Арендуемые земельные участки. 

Земельные участки, на которые оформлены права собственности. 
(на 31.12.2008 г.) 

 

№ 
п/п 

 
Адрес объекта 

Площадь 
(га) 

Реквизиты право-
устанавливающего 

документа  Срок действия 
1 2 3 4 5 
 
 Арендуемые земельные участки    

1 
г. Москва, ул. Лесная, вл. 41, стр. 
1 0,4388 

Договор аренды  
№ М-01-007227  
от 25.11.1996 г.   до 25.11.2045 г. 

2 
г. Москва, ул. Лесная, вл. 39, стр. 
7 0,0142 

Договор аренды  
№ М-01-021681  до 26.08.2012 г. 
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№ 
п/п 

 
Адрес объекта 

Площадь 
(га) 

Реквизиты право-
устанавливающего 

документа  Срок действия 
1 2 3 4 5 

от 26.08.2002 г.  

3 г. Москва, ул. Щепкина, вл. 3а 0,09 

Договор аренды  
№ М-01-009201  
от 15.07.1997 г.  до 15.07.2046 г. 

4 г. Москва, ул. Щепкина, вл. 3а 0,10 

Договор аренды  
№ М-01-511836  
от 09.02.2005 г.  

до 01.12.2005 г.     
Договор продлен на 
неопределенный срок 

5 
г. Москва, ул. Пятницкая, вл. 12, 
стр. 2,3,4 0,429 

Договор аренды  
№ М-01-002975  
от 01.09.1995 г.  до 01.09.2044 г.   

6 
г. Москва, ул. Пятницкая, вл. 14, 
стр. 12 0,027 

Договор аренды 
№ М-01-514921  
от 16.05.2008 г. 

до 16.04.2009 г. (на 11 
месяцев) 

7 
г. Москва, ул. Долгоруковская, 
вл. 34, стр. 1 0,071 

Договор аренды 
№ М-01-019033  
от 30.07.2001 г.  до 30.07.2011 г. 

8 
г. Москва, ул. Бакунинская, вл. 
50, стр. 1 0,0446 

Договор аренды 
№ М-01-030801  
от 07.06.2006 г.  до 02.02.2031 г. 

9 

Московская область, 
Красногорский р-н, п.г.т. 
Нахабино, ул. Ленина, д. 11 0,242 

Договор аренды  
№ 308  
от 12.10.2006 г. до 24.11.2055 г. 

10 

Московская область, 
Красногорский р-н, п.г.т. 
Нахабино, ул. Ленина, д. 11 0,016 

Договор аренды  
№ 472  
от 07.10.08 г.  

до 07.09.2009 г. (на 11 
месяцев)  

11 

Московская область, 
Красногорский р-н, п.г.т. 
Нахабино, ул. Ленина, д. 11 0,02 

Договор аренды  
№ 500  
от 15.10.08 г.  

до 15.09.2009 г. (на 11 
месяцев)  

12 г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 56 0,043825 

Договор аренды  
№ 462  
от 20.03.2003 г. 

до 20.03.2006 г.  
Договор продлен на 
неопределенный срок 

13 
г. Воронеж, 
ул. Куцыгина, д. 21 0,04025 

Договор аренды 
№ 5346-06-09/мз от 
01.06.2006 г. 

до 23.04.2007 г.  
Договор продлен на 
неопределенный срок. 

14 
г. Мурманск,  
ул. Заводская, д. 6 0,28 

Договор аренды 
№ 3349  
от 17.08.1998 г. до 17.10.2016 г. 

15 
Белгородская обл.,  
г. Губкин, ГСК № 5  0,0025 

Договор аренды № 2100 от 
23.03.2006 г. На неопределенный срок 

 
Земельные участки, на которые 
оформлены права собственности    

1 
г. Белгород, 
проспект Б. Хмельницкого, д. 52 0,1909 

Свидетельство о  
гос. регистрации 
права от 26.05.2005 г. 
серия 31-АА 
764837 

Дата выдачи 
свидетельства о праве 
собственности 26.05.2005 
г. 
 

2 
г. Новосибирск,  
Красный проспект, д.16 0,745 

Свидетельство о  
гос. регистрации 
права от 29.12.2005 г. 
серия 54-АВ  
693680 

Дата выдачи 
свидетельства о праве 
собственности 
29.12.2005 г. 
 

3 

Московская область, Ленинский 
район, Горкинский сельский 
округ, восточнее дер. 
Дыдылдино, участок 58 

 
2,52 

Свидетельство о  
гос. регистрации 
права от 26.02.2008 г. 
серия 50-HBN 336302 

Дата выдачи 
свидетельства о праве 
собственности 
26.02.2008 

4 
г. Казань,  
ул. Нариманова, д. 65 0,237 

Свидетельство о  
гос. регистрации 
права от 23.04.2008 г. 
16 АА 703483 

Дата выдачи 
свидетельства о праве 
собственности 
23.04.2008 

5 
г. Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая, д. 173  0,00423 

Свидетельство о  
гос. регистрации 

Дата выдачи 
свидетельства о праве 



 226

№ 
п/п 

 
Адрес объекта 

Площадь 
(га) 

Реквизиты право-
устанавливающего 

документа  Срок действия 
1 2 3 4 5 

права от 07.05.2008 г.  
61 АГ N 979804 

собственности 
07.05.2008 

6 
г. Краснодар, проезд Ново-
Марьянский, д. 57 0,042 

Свидетельство о  
гос. регистрации 
права от 27.11.2008 г. 
23-АЕ 164557 

Дата выдачи 
свидетельства о праве 
собственности 
27.11.2008 

7 
г. Краснодар,  
ул. Тургенева, д.96 0,1038 

Свидетельство о  
гос. регистрации 
права от 27.11.2008 г. 
23-АЕ 164556 

Дата выдачи 
свидетельства о праве 
собственности 
27.11.2008 

 
15. Основные средства. 
 
По состоянию на начало отчетного периода сумма основных средств Общества составила 3 419,73 млн.руб. 

(форма № 5, раздел 2, графа 3, строка 245). 
Движение основных средств за отчетный период отражено в форме № 5, раздел 2. 
За 2008 год поступило (введено в эксплуатацию по первоначальной стоимости, включая модернизацию) 

основных средств на сумму 877,45 млн.руб. (графа 4, стр.245), в том числе: 
- здания - на 390,42 млн.руб.  
  (см. Раздел 13 Пояснительной записки);  
- сооружения и передаточные устройства - на 0,26 млн.руб.;  
- машины и оборудование - на 183,21 млн.руб.; 
- транспортные средства - на 9,15 млн.руб.; 
- хозяйственный инвентарь  - на 17,74 млн.руб.; 
- другие виды основных средств - на 42,95 млн.руб.; 
- земельные участки - на 233,72 млн.руб.  

 (см. Разделы 13 и 14 Пояснительной записки). 
 
Выбыло основных средств на сумму 62,24 млн.руб. (графа 5, стр.245), в том числе:  

- здания - на 0,51 млн.руб.  
  (см. Раздел 13 Пояснительной записки); 
- сооружения и передаточные устройства - на 0,99 млн.руб.;  
- машины и оборудование - на 33,95 млн.руб.; 
- транспортные средства - на 18,55 млн.руб.; 
- хозяйственный инвентарь - на 1,51 млн.руб.; 
- другие виды основных средств  на 6,73 млн.руб. 

 
На 31 декабря 2008 года стоимость основных средств ОСАО «Ингосстрах» составляет 4 234,94 млн.руб. 

(графа 6 строка 245), в том числе: 
- здания - 2 580,37 млн.руб.  
  (включая здания, переданные в аренду  
  и учитываемые по стр. 122 формы № 1 «Баланс»);  
- сооружения - 10,58 млн.руб.;  
- машины и оборудование - 993,31 млн.руб.; 
- транспортные средства - 141,38 млн.руб.; 
- хозяйственный инвентарь - 83,86 млн.руб.; 
- другие виды основных средств  - 184,28 млн.руб.; 
- земельные участки  - 241,16 млн.руб.  

Данные по основным средствам приведены по полной балансовой стоимости без вычета износа (графа 6, по 
всем строкам).  

Сумма начисленной амортизации на отчетную дату составляет 869,09 млн.руб., в том числе зданий и 
сооружений – 214,74 млн.руб.  

Данные по амортизации в разрезе  видов основных средств отражены соответственно в строках 251, 252 и 
253, с выведением итога по 250 строке (форма № 5).  

На конец отчетного периода ОСАО «Ингосстрах» арендует основных средств на сумму 1 899,45 млн.руб., в 
том числе помещения на 1 878,17 млн.руб., автотранспорт на 19,22 млн.руб., прочее имущество 2,06 млн.руб. (строки 
275, 276, 277, 278, форма № 5).  

 
16. Инвестиции/финансовые вложения. 
А) Здания 
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В раздел «Инвестиции» Актива баланса (форма № 1) включены переданные в аренду здания (перечень 
приведен в Разделе 13). Их полная балансовая стоимость на отчетную дату – 584,91 млн.руб. Сумма начисленного за 
весь период их эксплуатации износа на 31 декабря 2008 года – 24,72 млн. руб. Остаточная стоимость здания на 31 
декабря 2009 года – 560,19 млн. руб. (форма № 1, строка 122). 

 
Б) Финансовые вложения  
Движение финансовых вложений за отчетный период отражено в форме № 5, раздел 3.  
Финансовые вложения ОСАО «Ингосстрах» на 31 декабря 2008 года (без стоимости зданий, сданных в 

аренду) составили 32 867,68 млн.руб. (без учета созданного резерва под обесценение вложений в ценные бумаги), в 
том числе долгосрочные – 12 278,57 млн.руб. (стр.345, графа 4 форма 5) и краткосрочные – 20 589,11 млн.руб. 
(стр.345, графа 6 форма 5). Аналогичные показатели на начало отчетного года равнялись, соответственно, 28 779,49; 
22 467,74 и 6 311,75 млн.руб.  

 
На 31.12.2008 г. финансовые вложения в дочерние и зависимые компании в общей сумме долгосрочных 

финансовых вложений составляют 3 916,66 млн.руб., или 31,90 % от общей суммы долгосрочных финансовых 
вложений, или 11,92 % от общей суммы финансовых вложений (стр.310, графа 4, форма № 5). Основная часть из них 
приходится на:  

 долю в уставном капитале ЗАО «ИнВест-Полис» (Москва), балансовая стоимость которых составляет 
3 518,89 млн.руб., или 28,66 % от общей суммы долгосрочных финансовых вложений (10,71 % от 
общей суммы финансовых вложений); 

 обыкновенные именные акции САО «ИнгоНорд» (Хельсинки, Финляндия), балансовая стоимость – 
186,88 млн.руб., или 1,52 % (0,57 %); 

 обыкновенные именные акции САО «Блэкбалси» (Лондон, Великобритания), балансовая стоимость 
(без учета созданного резерва) – 84,95 млн.руб., или 0,69 % (0,26 %)*/;  

 обыкновенные именные акции ОАО СК «Волга-Авто» (Нижний Новгород), балансовая стоимость – 
55,05 млн.руб., или 0,45 % (0,17 %); 

 обыкновенные именные акции ЗАО «АСК «ИНГО Украина Жизнь» (Киев, Украина) – 39,65 млн.руб., 
или 0,32 % (0,12 %); 

 обыкновенные именные акции СЗАО «ИНГО Балтик» (Вильнюс, Литва) - балансовая стоимость (без 
учета созданного резерва) – 15,76 млн.руб., или 0,13 % (0,05 %)*/; 

 обыкновенные именные акции ЗСАО «БелИнгосстрах» Минск, Беларусь), балансовая стоимость – 
15,48 млн.руб., или 0,13 % (0,05 %). 

 
*/ Дополнительная информация по данному виду финансовых вложений приведена в Разделе 5 «Дочерние и 

зависимые компании ОСАО «Ингосстрах» (Примечание). 
 
В течение отчетного периода за счет передачи имущества и прямых инвестиций были приобретены акции и 

доли следующих дочерних и зависимых компаний на общую сумму 2 129,56 млн.руб.:  
 ЗАО «ИнВест-Полис» (Москва) 2 084,11 млн.руб.; 
 ЗАО «АСК «ИНГО Украина Жизнь» (Киев, Украина) 39,64 млн.руб.; 
 ЗСАО «БелИнгосстрах» (Минск, Беларусь) 5,81 млн.руб. 

Кроме этого, в 2008 году был выдан заем дочерней компании ЗАО «ИнВест-Полис» (Москва) на сумму 
1 740,57 млн.руб. 

Всего долгосрочные инвестиции в дочерние и зависимые компании, произведенные в отчетном году, 
составили 3 870,14 млн.руб.  

 
За отчетный период произошло выбытие долгосрочных финансовых вложений в дочерние и зависимые 

компании на общую сумму 105,15 млн.руб., в том числе:  
 в связи с передачей в уставный капитал дочерней компании  ЗАО «ИнВест-Полис» (Москва):  

1. САО «Софаг» (Гамбург, Германия)  - 96,21 млн. руб.; 
2. ОсОО «Нурэлес» (Бишкек, Кыргызстан)  - 0,32 млн.руб.;  
3. САО «Кыргызинстрах» (Бишкек, Кыргызстан)  - 3,52 млн.руб.;  

 в связи с реализацией доли участия в уставном капитале ООО «ЭнАтом» (Москва) – 0,002 млн.руб.; 
 в связи с ликвидацией компании - ЗАО «Ингосстрах-Арктик» - 5,10 млн. руб.   

Кроме этого, полностью погашены  займы, выданные ЗАО «ИнВест-Полис» (Москва), на общую сумму 
2 089,31 млн.руб. 

Всего за 2008 год выбытие долгосрочных финансовых вложений в дочерние и зависимые компании составило 
2 194,46 млн.руб. 

В результате перечисленных изменений сумма долгосрочных финансовых вложений в дочерние и зависимые 
компании в целом за отчетный период увеличилась на 1 675,69 млн. руб. - с 2 240,97 млн.руб. на 01.01.2008 г. до 
3 916,66 млн.руб. на 31.12.2008 г. 
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Примечание: с учетом приобретения краткосрочных векселей дочерней компании ЗАО «ИнВест-Полис» 
(Москва) на сумму 2 169,01 млн.руб. (см.ниже) общая сумма долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в 
дочерние и зависимые компании за 2008 год составила 6 039,15 млн.руб. 

 
На 31.12.2008 года долгосрочные финансовые вложения в другие компании (стр.320, графа 4, форма № 5) 

составляли  58,97 млн. руб. или 0,48 % от общей суммы долгосрочных финансовых вложений, или 0,18 % от общей 
суммы финансовых вложений. Основная часть из них приходится на акции САО «Гарант» (Вена, Австрия), 
балансовая стоимость – 50,21 млн. руб., или 0,41 % (0,15%). 

Финансовых вложений в другие компании в отчетном периоде не было.  
В 2008 году выбытие долгосрочных финансовых вложений в другие компании составило всего 56,70 

млн.руб., в том числе: 
4. САО «Гарант» (Вена, Австрия)  - 6,14 млн.руб.; 
5. ЗАО «АСК «ИНГО Украина» (Киев, Украина) - 44,68 млн.руб.; 
6. в связи с ликвидацией компании –  

ООО СК «Трансиншуранс» (Москва)  - 3,68 млн.руб.; 
7. погашены предоставленные ранее займы  - 2,20 млн.руб. 

 
Сумма полученных в 2008 году дивидендов по акциям российских и иностранных компаний составила 43,27 

млн.руб. 
 
На конец отчетного периода выдано займов на сумму 8,30 млн.руб. (стр.324, графа 4, форма № 5), или 0,07 % 

от общей суммы долгосрочных финансовых вложений, или 0,03 % от общей суммы финансовых вложений. 
 
Прочие долгосрочные  вложения на отчетную дату составляют 51,20 млн.руб. (стр.340, графа 4, форма № 5), 

или 0,42 % от общей суммы долгосрочных финансовых вложений и представляют из себя взнос в организованное с 
ООО «МосОтель» простое товарищество (стр.340 графа 4 форма 5). 

 
К долгосрочным финансовым вложениям относятся также депозитные вклады в банках со сроками свыше 

одного года  всего на сумму 8 251,74 млн.руб. (стр.335 графа 4 форма № 5), в том числе: в банках на территории РФ – 
8 251,74 млн.руб.  

 
В результате перечисленных изменений, а также с учетом операций с ценными бумагами по состоянию на 

31.12.2008 г. сумма долгосрочных вложений составила 12 278,57 млн.руб. (строка 345 графа 4 форма № 5), 
сокращение по отношению к аналогичному показателю на начало отчетного периода (22 467,74 млн.руб.) – на 45,35%, 
или на 10 189,17 млн.руб.  

 
По состоянию на 31.12.2008 г. портфель краткосрочных финансовых вложений сроком до одного года (строка 

345 графа 6 форма № 5) на сумму 20 589,11 млн.руб. (100%) состоял из:  
 

Виды финансовых вложений 
Сумма 

млн.руб. 

Доля 
%  

к итогу 
Форма № 5 раздел 
3 графа 6 строка № 

1 2 3 4 
депозитные вклады  10 449,25 50,75 335 
векселя российских банков  268,62 1,30 в составе строки 323 
векселя предприятий 3 415,14 16,59 313+323 
в том числе: дочерней компании ЗАО «ИнВест-

Полис» (Москва) 2 169,01 10,53 313 
1 2 3 4 

инвестиционные паи 499,03 2,42 337 
государственные и муниципальные ценные бумаги 7,83 0,04 330 
корпоративные ценные бумаги (акции, облигации)  5 949,24 28,90 321+322 

 
В целом увеличение размера краткосрочных финансовых вложений на конец отчетного периода по 

сравнению аналогичным показателем на его начало (6 311,75 млн.руб.) составило 14 277,36 млн.руб. (прирост в 3,26 
раза) и произошло, в основном, за счет увеличения вложений средств в банковские инструменты (депозиты) и 
корпоративные ценные бумаги.  

Вложения в краткосрочные банковские инструменты за отчетный период (из строки 323 – 268,62 млн.руб. 
плюс строка 335 графа 6 форма № 5) по сравнению с аналогичными данными на 31.12.2007 г. (1 215,90 млн.руб.)  
увеличились в 8,81 раза и составили 10 717,87 млн.руб. 

Всего краткосрочных и долгосрочных депозитов в банках по состоянию на 31.12.2008 г. размещено на сумму 
18 700,99 млн.руб. (строка 142 форма № 1 Баланс; строка 335 графы 4 и 6 форма № 5). 

В течение 2008 года Общество вкладывало средства в корпоративные ценные бумаги, котируемые на рынке. 
На 31.12.2008 г. вложения в этот вид ценных бумаг составили 5 667,25 млн.руб. (строки 361, 362 графа 6 форма № 5), 
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а их доля в общей сумме краткосрочных вложений  составила 27,53 % (в 2007 году – 3399,45 млн.руб., прирост в 1,67 
раза).  

Сумма векселей по состоянию на 31.12.2008 г. составила 3 683,76 млн. руб. (в составе строк 132 и 135 форма  
№ 1 Баланс). 

 
На конец отчетного периода стоимость долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость, составляет 200,04 млн.руб. (JP Morgan RDX – 100,02 млн.руб. и BNP Paribas RDX – 100,02 
млн.руб.). Других долговых ценных бумаг (кроме векселей), по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость, а также финансовых вложений, обремененных залогом, Общество не имеет. 

 
За отчетный период по инвестициям Общества в различные финансовые инструменты и от сдачи в аренду 

имущества было получено доходов на сумму  18 284,10 млн.руб. (строка 180 форма № 2), в том числе: 
 по корпоративным ценным  бумагам 
     (доверительное управление) - 12 685,69 млн.руб.; 
 по государственным и муниципальным ценным  

бумагам (доверительное управление) - 5,93 млн.руб.; 
 по банковским инструментам (депозиты) - 1 743,40 млн.руб.; 
 доходы по векселям  - 58,95 млн.руб.; 
 от переоценки ценных бумаг - 1 453,92 млн.руб.; 
 купонный доход по корпоративным ценным бумагам - 53,13 млн.руб.;  
 от реализации ценных бумаг, обращающихся на рынке  - 743,99 млн.руб.; 
 по инвестиционным паям  - 1 280,36 млн.руб.; 
 проценты по выданным займам - 121,99 млн.руб.; 
 от сдачи в аренду имущества - 78,44 млн.руб.; 
 прочие доходы - 58,30 млн.руб. 

      
В прошлом году было получено доходов от инвестиций на сумму 11 834,31 млн.руб., то есть, в 2008 году 

прирост доходов составил 54,50 %. 
  
За отчетный период Обществом  было произведено расходов, связанных с инвестициями, на сумму 19 180,45 

млн.руб. (строка 190 форма № 2), в том числе: 
 по корпоративным ценным бумагам 
     (доверительное управление) - 13 414,59 млн.руб.; 
 от переоценки ценных бумаг - 3 767,84 млн.руб.; 
 по инвестиционным паям - 1 937,40 млн.руб.; 
 от реализации ценных бумаг - 14,86 млн.руб.; 
 на ведение дела по Управлению активов и инвестиций - 22,79 млн.руб.; 
 по содержанию имущества, переданного в аренду - 10,04 млн.руб.; 
 прочие расходы - 12,93 млн.руб. 

 
В прошлом году расходы, связанные с инвестициями составили 9 482,53 млн.руб., то есть данные расходы в 

отчетном периоде возросли более чем в 2 раза, что напрямую связано с финансовым кризисом. 
 
17. Аффилированные лица 

(тыс.руб.) 
Объем операций за год 

№ 

Наименование 
аффилированного 
лица (компании) Вид операции 

в пользу 
ОСАО 

«Ингосстрах» 

в пользу 
аффили-

рованного 
лица 

Сальдо на 
31.12.2008 г. по 

незавершенным 
операциям: 

(+) в пользу ОСАО 
«Ингосстрах» 

(-) в пользу 
аффилированного 

лица 
1 2 3 4 5 6 

Дочерние общества  
Переданное 
перестрахование 50 289 

1 

САО «Ингонорд» 
(Финляндия, 
Хельсинки) 

Принятое 
перестрахование 26 010 22 107 + 15 760 

2 ОАО СК «Волга-Авто» 
Прямое 
страхование 50 6 - 44 810 

3 ЗАО «ИнВест-
Прочий 134 790 2 645 

+ 2 182 667 
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Объем операций за год 

№ 

Наименование 
аффилированного 
лица (компании) Вид операции 

в пользу 
ОСАО 

«Ингосстрах» 

в пользу 
аффили-

рованного 
лица 

Сальдо на 
31.12.2008 г. по 

незавершенным 
операциям: 

(+) в пользу ОСАО 
«Ингосстрах» 

(-) в пользу 
аффилированного 

лица 
1 2 3 4 5 6 

инвестиционный 
доход и расход 

Полис»(Москва) Прочее (аренда) 57 - 
Зависимые общества 

1 

АСК «ИНГО Украина 
Жизнь» (Украина, 
Киев) Операций не было - - - 

Переданное 
перестрахование 2 760 3 211 
Принятое 
перестрахование 436 2 467 

2 

ЗСАО «БелИнгострах» 
(Республика Беларусь, 
Минск) 

Прямое 
страхование - 53 + 8 722 

3 
ЗСАО «Инго-Балтик» 
(Литва, Вильнюс) 

Принятое 
перестрахование - 641 + 3 447 

Прочие аффилированные компании 
Переданное 
перестрахование 13 459 37 213 
Принятое 
перестрахование 1 072 512 1 665 233 

1 

«Schwarzmeer und 
Ostsee Versicherungs-
Aktiengesellschaft» – 
САО «Софаг» 
(Германия, Гамбург) 

Прямое 
страхование 164 167 + 188 152 
Переданное 
перестрахование 8 470 72 343 
Принятое 
перестрахование 8 159 10 862 

2 

ООО «Страховая 
компания «Ингосстрах 
Жизнь» (Москва) 

Прямое 
страхование 7 968 - - 14 079 

3 

САО 
«Кыргызинстрах» 
(Кыргызстан, Бишкек) 

Принятое 
перестрахование 8 099 620 + 1 792 
Переданное 
перестрахование 1 201 16 277 

4 

«Garant Versicherungs-
Aktien gesellschaft» – 
САО «Гарант» 
(Австрия, Вена) 

Принятое 
перестрахование 21 711 19 599 - 4 831 
Переданное 
перестрахование 1 619  

5 

ЗАО «АСК «ИНГО- 
Украина» (Украина, 
Киев) 

Принятое 
перестрахование 91 813 432 840 + 32 377 
Принятое 
перестрахование - 202 

6 

Сеть поликлиник 
«Будь здоров» 
(Россия) 

Прямое 
страхование 2 288 80 480 + 1 469 
Принятое 
перестрахование 9 659 7 308 

7 

ЗАО АСК «ИНГО 
Армения» (Армения, 
Ереван) 

Переданное 
перестрахование - 40 + 4 510 
Прямое 
страхование 2 263 108 134 

8 
ООО «ТИМ 
Ассистанс» (Москва) 

Принятое 
перестрахование - 8 892 + 541 
Переданное 
перестрахование 6 453 26 830 9 

ОАО «Чрезвычайная 
страховая компания» 
(Москва) 

Принятое 44 157 31 994 

- 420 
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Объем операций за год 

№ 

Наименование 
аффилированного 
лица (компании) Вид операции 

в пользу 
ОСАО 

«Ингосстрах» 

в пользу 
аффили-

рованного 
лица 

Сальдо на 
31.12.2008 г. по 

незавершенным 
операциям: 

(+) в пользу ОСАО 
«Ингосстрах» 

(-) в пользу 
аффилированного 

лица 
1 2 3 4 5 6 

перестрахование 
Прямое 
страхование 1 857 102 

10 

СЗАО «ИНГО-
Узбекистан» 
(Узбекистан, Ташкент) 

Принятое 
перестрахование 10 976 - + 10 284 
Вознаграждение 
по 
доверительному 
управлению - 49 777 

11 

ОАО Управляющая 
компания «Ингосстрах-
Инвестиции» (Москва) Прочее (аренда) 4 978 - - 3 148 

12 
ОАО «Эмеск» 
(Ставрополь) Прочее (аренда) 635 - + 60 

Прямое 
страхование 327 635 

13 

ООО «СК 
«Ингосстрах-М» 
(Москва) 

Принятое 
перестрахование 4 - + 630 

14 
ЗАО «ДомИНГО» 
(Москва) Прочее (аренда) 9 46 610 + 5 785 

15 

ООО "Инженерный 
Консалтинговый Центр 
«Промтехзащита» 
(Воронеж) Прочее (аренда) 1 589 - + 2 656 

16 

ООО «Инновационный 
консалтинговый центр 
Аудит безопасности» 
(Воронеж) 

Экспертные 
услуги, 
сюрвейерское 
обслуживание - 1 406 - 27 

 
Характер взаимоотношений ОСАО «Ингосстрах» с аффилированными лицами в отчетном периоде зависел от 

вида деятельности того или иного лица, а именно:  
- с дочерними и зависимыми страховыми компаниями проводились операции по основной деятельности на 

основании договоров страхования, перестрахования, договоров на оказание агентских и сюрвейерских услуг, 
хозяйственных договоров. Кроме этого, произведены вложения в уставные капиталы одной дочерней  и одной 
зависимой компаний.  

- из прочих дочерних компаний в отчетном периоде взаимоотношения осуществлялись с ООО «ТИМ Ассистанс» на 
основании договоров аренды, на оказание ассистантских, агентских и медицинских услуг, связанных с основной 
деятельностью компании, с ЗАО «ИнВест-Полис» (Москва), а так же ЗАО «ДомИНГО» на основании договора 
аренды. Были произведены вложения в уставный капитал ЗАО «ИнВест-Полис» (Москва) и ЗСАО 
«БелИнгосстрах». 

Методы определения цен за оказанные и приобретаемые услуги во взаимоотношениях между ОСАО 
«Ингосстрах» и аффилированными лицами базируются на рыночных ценах на аналогичные виды услуг. 

В течение 2008 года также осуществлялись операции по страхованию имущества и ответственности компаний 
группы Базовый элемент, а также размещались средства в банках Группы.  

Операции с компаниями Группы, включая дочерние и зависимые общества, а так же прочие аффилированные 
компании, в течение 2008 года составили: 
- Страховая премия в пользу Общества  – 1 964,10 млн.руб.; 
- Страховые выплаты компаниям группы – 2 239,49 млн.руб.; 
- Агентская комиссия, начисленная банкам группы – 14,63 млн.руб.; 
- Инвестиционные доходы за вычетом расходов – 582,25 млн.руб.; 
- Дебиторская задолженность по страхованию  

на 31 декабря 2008 г. в пользу Общества –  374,03 млн.руб.; 
- Кредиторская задолженность по страхованию  

на 31 декабря 2008 г.  – 54,38 млн.руб.; 
- Денежные средства  в банках группы на 31 декабря 2008 г. – 113,06 млн.руб.; 
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- Депозитные счета в банках группы на 31 декабря 2008 г. – 2 707,46 млн.руб.; 
- Прочие инвестиции в компании группы  

на 31 декабря 2008 г.  – 3 420,18 млн.руб.; 
- Прочая дебиторская задолженность в пользу Общества  

на 31 декабря 2008 г. – 2 442,32 млн.руб.; 
- Прочая кредиторская задолженность на 31 декабря 2008 г.  – 9,11 млн.руб.; 
- Прочие административные расходы   – 1,79 млн.руб. 
     Все операции с компаниями группы осуществлялись на рыночных условиях. 

 
Кроме перечисленных юридических лиц аффилированными лицами ОСАО «Ингосстрах» по состоянию на 31 

декабря 2008 года являлись следующие физические лица:  
1. Члены Совета директоров (см. также Раздел 30) – Молдажанова Г.Т., Загорский А.О., Волков М.Ю., Гарина И.Р., 

Гогленков С.А., Зиновьева О.Н., Лукин А.М., Седых А.Б., Цапин А.Ю.  
2. Члены Правления (см. также Раздел 31) – Григорьев А.В., Галушин Н.В., Кучин М.В., Соколов А.А., Соколов К. 

Б., Хромов И.Е., Ямов И.С.  
 
В отчетном году ежемесячно (за исключением июля и декабря 2008 г.) производились денежные выплаты 

отдельным членам Совета директоров, не состоящим в трудовых отношениях с ОСАО «Ингосстрах», на общую сумму 
15 727,08 тыс.руб. Подоходный налог с указанной суммы по ставке 13% удержан и перечислен в бюджет РФ 
полностью.  

Виды и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров, членам коллегиального исполнительного 
органа, состоящим в трудовых отношениях с ОСАО «Ингосстрах», определяются контрактами, заключаемыми между 
ними и Обществом, а также «Положением об оплате труда, премировании и иных поощрениях персонала ОСАО 
«Ингосстрах». Общая суммы выплат основному управленческому персоналу Общества за год составила 157,71 
млн.руб. 

Предусмотрены следующие виды вознаграждения: заработная плата в соответствии со штатным расписанием, 
премии по результатам деятельности компании, материальная помощь. 

 
18. Дебиторская и кредиторская задолженность. 
 
Общая сумма дебиторской задолженности на конец отчетного года составляет 8 164,31 млн.руб.(сумма строк 

170,180,190,200 форма № 1 – Баланс) (на начало года – 8 127,97 млн.руб.), из которых 5 133,42 млн.руб. (на начало 
года – 4 667,38 млн.руб.) – задолженность по операциям страхования и сострахования. Увеличение дебиторской 
задолженности в целом по указанным страховым операциям связано с ростом указанных операций. По операциям 
перестрахования сумма дебиторской задолженности составила 1 194,01 млн.руб. (на начало года – 1 193,62 млн.руб.). 

В 2008 году было произведено списание дебиторской задолженности на общую сумму 905,68 млн.руб.,  из 
них - по страховой деятельности  на сумму 801,08 млн. руб., в том числе: 

 
Убытки, выявленные в отчетном периоде Сумма (млн. руб.) 

2002-2004 годы 5,22 
2005 года 19,66 
2006 года 88,51 
2007 года 687,69 

 
В соответствии с Учетной политикой по состоянию на 31.12.2008 г. был образован резерв по сомнительным 

долгам (РСД) по договорам страхования на сумму 966,69 млн.руб. 
Просроченная дебиторская задолженность включается в РСД в соответствии с методологией, описанной в 

Учётной политике компании.  
Размер кредиторской задолженности на конец отчетного периода составляет 1 514,87 млн.руб. (сумма строк 

630,640,650 форма № 1 Баланс), в том числе на расчеты по операциям  страхования, сострахования  приходится 113,85 
млн.руб. (строка 630 форма № 1 Баланс), или 7,52 % от всей кредиторской задолженности (на начало года – 
192,48 млн.руб.). Данная задолженность носит текущий характер, так как представляет собой невыясненные на 
отчетную дату суммы поступивших средств, которые в дальнейшем будут идентифицированы к соответствующим 
договорам страхования. 

На расчеты по операциям перестрахования приходится 1 195,77 млн.руб. (строка  640 форма № 1 Баланс), или 
78,94 % от всей кредиторской задолженности. Данная задолженность также носит текущий характер. 

Размер кредиторской задолженности по операциям, не относящимся к страхованию, сострахованию и 
перестрахованию, за отчетный год увеличилась  с 141,66 млн.руб. на начало года до 205,25 млн.руб. на конец года и 
также носит текущий характер.  

 
19. События после отчетной даты. 
  
В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2008 год (на 16.03.2009 г. 

включительно) произведено списание дебиторской задолженности по договорам страхования, перестрахования, 
прекращенным в 2004-2008 гг., на общую сумму 233,23 млн. руб., в том числе: 
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Убытки, выявленные в отчетном периоде Сумма (млн. руб.) 
2004 года 0,09 
2005 года 1,52 
2006 года 2,82 
2007 года 27,58 
2008 года 201,22 

 
Кроме этого, списаны убытки прошлых лет по не страховой деятельности на сумму 55,03 млн.руб., в том 

числе за 2008 год на сумму 54,73 млн.руб. Одновременно начислены доходы за прошлые периоды – всего на сумму 
32,59 млн.руб., в том числе по страховой деятельности – 30,92 млн.руб. 

В период до даты подписания бухгалтерской отчетности за 2008 год работникам ОСАО «Ингосстрах» была 
выплачена премия по итогам работы за декабрь и IY–й квартал 2008 года на сумму 65,44 млн.руб. 

Завершена переоценка объектов недвижимости Общества по состоянию на 01.01.2009 г. (зданий, помещений, 
земельных участков) с целью определения их полной восстановительной стоимости. Переоценка проводилась 
независимым оценщиком ЗАО «РОСЭКО» (ОГРН 103773931257). По результатам оценки составлен отчет № 01I0201-
1705-09 от 05.02.2009 г. Оценка проведена и отчет составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки, 
утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 г. №№ 254,255,256, а также в соответствии с 
требованиями ССО РОО 3-01-2005 (МР-1). В результате переоценки полная восстановительная стоимость  объектов 
недвижимости по состоянию на 1 января 2009 г. составляет:  

(млн.руб.) 

 

Балансовая стоимость 
на 01.01.2009 до 

переоценки 

Балансовая 
стоимость на 

01.01.2009 после 
переоценки 

(с учетом НДС) 

Увеличение 
стоимости 
объектов 

недвижимости 
Здания, помещения 2 610,23 4 272,24 1 662,01 
Земельные участки (которые 

переоценивались) 7,44 9,06 1,62 
Итого 2 617,67 4 281,30  1 663,63 

 
Результаты переоценки будут отражены в бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2009 г. 
 
Получены 5 гарантий со сроками действия до 31.12.2009 г. на общую сумму 22,92 млн.руб., в том числе от 

Министерства РФ по делам гражданской обороны (1) – 9,40 млн.руб., от Министерства обороны РФ (4) – 13,52 
млн.руб. 

 
20. Условные факты хозяйственной деятельности. 
 
По состоянию на отчетную дату не было условных фактов хозяйственной деятельности, последствия которых 

могли бы оказать существенное влияние на оценку пользователями бухгалтерской отчетности финансового 
положения, движения денежных средств или результатов деятельности ОСАО «Ингосстрах». 

 
Сумма  выданных компанией гарантий и поручительств отражена в строке 960 формы № 1, а также в строке 

650 раздела 6 «Обеспечения» формы № 5. Всего на отчетную дату на забалансовом учете Общества числились 12 
выданных гарантий и поручительств на общую сумму 772,40 млн. руб., в том числе: 

 

Принципал/ 
Поручитель 

Бенефициар/ 
Заемщик 

Номер договора и 
его дата 

Срок действия 
гарантии/ 

поручитель-
ства 

Сумма 
гарантии/ 

поручитель-
ства 

% от 
итога 

1 2 3 4 5 6 

ОСАО 
«Ингосстрах» 

Министерство РФ 
по делам 
гражданской 
обороны 

 
165/2007-РБГ 

 
01.01.2008-
01.01.2009 

 
6,45  

млн.руб. 
 

0,84 

ОСАО 
«Ингосстрах» 

Автобаза 
Министерства 
обороны РФ 

 
099/2008-РБГ 

 
08.08.2008-
07.08.2009 

 
1,50 

 млн.руб. 
 

0,19 

ОСАО 
«Ингосстрах» 

Автобаза 
Министерства 
обороны РФ 115/2008-РБГ 

10.11.2008-
10.11.2009 

9,0 
 млн.руб. 1,16 

Итого гарантии    
16,95 

млн.руб. 2,19 
ОСАО Авиакомпания 001/1736Z/08 26.06.2008- 10 млн.$ 293,80   
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«Ингосстрах» «ВИМ-АВИА» 26.06.2009 млн.руб. 38,04 
ОСАО 
«Ингосстрах» 

Авиакомпания 
«Сибирь» 

001/1323Z/08 
 

26.05.2008-
26.05.2009 

150,0  
млн.руб. 19,42 

ОСАО 
«Ингосстрах» 

Авиакомпания 
«Сибирь» 

001/2991Z/08 
 

24.10.2008-
24.10.2009 

300,0 
млн.руб. 38,84 

ОСАО 
«Ингосстрах» 

EUROPE 
CARIBBEAN 
LINE 

 
б/н 

28.11.2008-
28.11.2009 

6,24 
 млн.руб. 

 
0,81 

Итого 
поручительства    750,04 97,11 

Всего по юрлицам    
766,99  

млн.руб. 99,30 
ОСАО 
«Ингосстрах» 

Прочее (физ. лица 
5 чел.)   2006-2012  

5,41  
млн.руб. 0,70 

Всего:    
772,40 

 млн.руб. 100,0 
 
Сумма полученных компанией гарантий и поручительств отражена в строке 950 формы № 1, а также в строке 

610 раздела 6 «Обеспечения» формы № 5. Всего на отчетную дату на забалансовом  учете Общества числились 9 
полученных гарантий и  поручительств, полученные от одного юридического лица и трех физических лиц, на общую 
сумму 1 142,56 млн. руб., а именно:  

 

Поручитель/ 
Принципал Номер договора 

Срок действия 
гарантии/ 

поручительства 

Сумма 
гарантии/ 

поручительства 
% от 
итога 

1 2 3 4 5 
Системный оператор 

– Центральное 
диспетчерское 
управление Единой 
энергетической 
системы 

 
17 

01.01.2008 – 
31.12.2010 50,00 млн. руб. 4,38 

ОАО 
«Иркутскэнерго» 045/2008-ВБГ 

15.04.2008-
14.04.2009 

1 млн.$ 
(29,38 млн.руб.) 2,57 

ООО «Иркутская 
электросетевая 
компания» 

 
046/2008-ВБГ 

 
15.04.2008-
14.04.2009 

 
1 млн.$ 

(29,38 млн.руб.) 
 

2,57 
Итого гарантии   108,76 9,52 

ОАО «КД Авиа» 

01/18 ЮЛ/ДП 
 

01/058ЮЛ/ДП 
 

01/038 ЮЛ/ДП 

25.01.2008-
25.01.2009 
14.05.2008-
14.05.2009 
12.03.2008-
12.03.2009 

 
150,0 млн.руб. 

 
100,0 млн.руб. 

 
40,0 млн.руб. 

 
13,13 

 
8,75 

 
3,50 

Мурсекаев Р.М. 
Мурсекаева С.А.  
 

001/1737/08/ДП 
001/1736/08/ДП 

 
26.06.2008 
26.06.2009 

10 млн.$ 
(293,80 млн.руб.) 

 
25,71 

 
Филева Н.В. 
 

001/1323Z/08ДП 
 

001/2991Z/08ДП 
 

26.05.2008-
26.05.2009 
24.10.2008-
24.10.2009 

150,0 млн. руб. 
 

300,0 млн. руб. 

13,13 
 

26,26 
Итого 

поручительства   1 033,80 млн. руб. 90,48 
Всего:   1 142,56 млн. руб. 100,0 

 
21. Показатели оценки платежеспособности ОСАО «Ингосстрах». 
 
Стоимость чистых активов Общества, то есть превышение собственных активов (58 734,09 млн.руб.) над 

обязательствами (47 611,66 млн.руб.) на 31.12.2008 г. составляет 11 122,43 млн.руб.(строка 410 графа 7 форма 3). На 
01.01.2008 г. этот показатель равнялся 10 485,57 млн.руб. (собственные активы - 51 658,01 млн.руб., обязательства - 
41 172,44 млн.руб.). То есть, стоимость чистых активов Общества за год выросла на 6,07 %. 

Оценка стоимости чистых активов произведена в соответствии с приказом Минфина РФ № 83н и ФКЦБ РФ 
№ 03-158/пз от 12.09.2003 г.  

 
22. Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ18/02). 
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Балансовая (бухгалтерская) прибыль до налогообложения  составила 931,15 млн. руб. (строка 250 графа 3 

форма № 2). 
1. Условный расход по налогу на прибыль: (931,15 млн. руб. – 49, 20 млн.руб.). x 24% = 211,67 млн. руб. 
2. Сальдо по отложенным налоговым обязательствам на 01.01.2008. составляет 361,34 млн. руб. 
Налогооблагаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде, составили 929,74 млн. руб., в том числе: 
- переоценка ценных бумаг + 541,25 млн. руб.; 
- реализация основных средств + 18,07 млн. руб.; 
- списание непригодных основных средств + 1,45 млн. руб.; 
- амортизация основных средств  + 66,71 млн. руб.; 
- суммовые разницы + 302,26 млн. руб. 

 
Отложенные налоговые обязательства: 929,74 млн. руб. x 24 % = 223,14 млн. руб. 
 
Корректировочная проводка по отложенным налоговым обязательствам (убыток по необращающимся 

ценным бумагам по итогам 2007 года) на сумму - 2,93 млн. руб. 
 
Погашены отложенные налоговые обязательства по переоценке ценных бумаг на сумму 16,89 млн. руб. 
 
Сальдо по отложенным налоговым обязательствам на 31.12.2008.: 
361,34 млн. руб. + 223,14 млн. руб. – 16,89 млн. руб. - 2,93 млн. руб. = 564,66 млн. руб. (строка 620 графа 4 

форма  № 1). 
 

3. Сальдо по отложенным налоговым активам на 01.01.2008. составляет 416,14 млн. руб. 
 
Вычитаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде  составили 5 747,31 млн. руб., в том числе: 

- переоценка ценных бумаг + 3 797,04 млн. руб.; 
- амортизация основных средств + 0,30 млн. руб.; 
- реализации основных средств + 21,64 млн. руб.; 
- списание непригодных основных средств + 1,45 млн. руб.; 
- убыток по обращающимся ценным бумагам + 1 397,41 млн. руб.; 
- резервы под премию + 529,47 млн. руб.; 

 
Отложенные налоговые активы:  5 747,31 млн. руб. x 24% = 1 379,35 млн. руб. 
 
Корректировочная проводка по отложенным налоговым активам (убыток по необращающимся ценным 

бумагам по итогам 2007 года) на сумму - 2,93 млн. руб. 
 
Погашены отложенные налоговые активы  на сумму 307,32 млн. руб.,  
в том числе: 

- по переоценке ценных бумаг 194,64 млн. руб.; 
- по безвозмездно полученному имуществу  0,10 млн. руб.; 
- резерв под годовой бонус (будущие премии сотрудникам) 112,58 млн. руб. 

 
Сальдо по отложенным налоговым активам на 01.01.2009.: 
416,14 млн. руб. + 1 379,35 млн. руб. - 307,32 млн. руб. – 2,93 млн. руб. = 1 485,24 млн. руб. (строка 230 графа 

4 форма  № 1). 
 

4. Постоянные разницы, образующие расходы, составили 11 040,17 млн. руб.,  
в том числе:   
- расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 310,90 млн. руб.; 
- уточненные декларации по налогу на прибыль за 2006 г. 913,78 млн. руб.; 
- резерв сомнительного долга по страхованию  9 714,33 млн. руб.; 
- создание резерва под обесценение ценных бумаг 101,16 млн. руб. 

 
Постоянное налоговое обязательство: 11 040,17 млн. руб. x 24% = 2 649,64 млн. руб. 
 
Постоянные разницы, образующие доходы, составили 11 577,19 млн. руб.,  
в том числе: 

- уточненные декларации по налогу на прибыль за 2006 г.  0,51 млн.руб.; 
- уточненные декларации по налогу на прибыль за 2007 г. 1 146,58 млн.руб.; 
- резерв сомнительного долга по страхованию 9 387,46 млн. руб.; 
- восстановление резерва под обесценение ценных бумаг  100,71 млн. руб.; 
- передача акций в УК ООО «Инвест-Полис» 941,86 млн. руб. 
- прочее 0,07 млн. руб. 
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Постоянный налоговый актив: 11 577,19 млн. руб. x 24% = 2 778,52 млн. руб. 
 
Постоянный налоговый актив = 2 778,52 млн. руб. – 2 649,64 млн. руб. = 128,88 млн. руб. (стр. 301 графа 3 

форма № 2). 
 
5. Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет: 
211,67 млн. руб. + 1 379,35млн. руб. – 307,32 млн. руб. – 2,93 млн. руб. – 223,14 млн. руб. + 16,89 млн. руб. + 

2,93 млн. руб. – 128,88 млн. руб. = 948,57 млн. руб. 
 
В форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» в стр.290 отражено: 

- сумма налога на прибыль, удержанная за границей,  
налог по операциям с ЦБ, пени, штрафы - 16,98 млн.руб.;    

сумма налога на прибыль, определившаяся к доплате по перерасчетам за 2006 г. - 0,09 млн. руб.; 
- сумма налога на прибыль, определившаяся к доплате  

по перерасчетам за 2007 г. - 54,98 млн. руб.; 
- доплата налога на прибыль по результатам проверки  

за 2006 г. - 9,45 млн. руб. 
 
В связи с изменением ставки налога на прибыль с 24% на 20% сделана переоценка отложенных налоговых 

активов и обязательств в межотчетный период. 
 
В результате пересчета вступительное сальдо бухгалтерского баланса за 2009 год по отложенным налоговым 

активам и обязательствам изменится: 
- отложенные налоговые активы  - 1 237,70 млн. руб.  

(строка 230 графа 3 форма № 1). 
- отложенные налоговые обязательства  - 470,55 млн. руб.  

(строка 620 графа 3 форма № 1). 
 
23. Результаты деятельности ОСАО «Ингосстрах» за 2008 год. 
 
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 
 
Неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет 

у Общества отсутствуют. 
На 31.12.2008 года Общество не имеет задолженности по налоговым платежам в бюджеты различных 

уровней. 
 
Пересчет валютных показателей производился по курсу ЦБ РФ по состоянию на 31.12.2007 г. – 24,5462 руб. 

за 1 доллар и 35,9332 руб. за 1 ЕВРО и на 31.12.2008 г. – 29,3804 руб. за 1 доллар и 41,4411 руб. за 1 ЕВРО. 
 
Деятельность ОСАО «Ингосстрах» за отчетный год характеризуется следующими показателями:  
Доходы (всего)       71 680,99 млн.руб. 100,0 % 
 в том числе: 
собрано страховых премий в разрезе проводимых видов страхования: 
 

№№ 
п/п Виды страхования 

По операциям 
прямого 

страхования 

По рискам, 
принятым в 

перестрахо-вание 
Итого 
сумма 

 % от  
итога 

по раз-
делу 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Добровольное имущественное 
страхование 

 
28 629,31 

 
3 189,70 

 
31 819,01 

 
68,7 

2. 
Добровольное страхование 
ответственности 

 
2 623,89 

 
892,57 

 
3 516,46 

 
7,6 

3. Добровольное личное страхование 
 

5 787,86 
 

95,51 
 

5 883,37 
 

12,7 

4. 
Обязательное страхование 
(ОСАГО) 

 
5 076,62 

 
- 

 
5 076,62 

 
10,9 

5. 
Обязательное государственное 
страхование военнослужащих 

 
28,50 - 

 
28,50 

 
0,1 

 Всего премий 42 146,18 4 177,78 46 323,96 100,0 
  в % от суммы премий 91,0 9,0 100,0  
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От всех доходов 64,6 

 
Всего доходов от страховой 
деятельности   50 886,60 71,0 

 Прочие доходы – всего   20 794,39 29,0 
  в том числе:     

 

доходы от инвестиционной 
деятельности (строка 180 форма № 
2)   

 
18 284,10 

 
25,5 

 
прочие доходы (строка 210 
форма № 2)   2 510,29 3,5 

       
 Расходы (всего)      70 749,84 млн.руб. 100,0 % 
в том числе: 
страховые выплаты в разрезе проводимых видов страхования: 

№№ 
п/п Виды страхования 

Выплаты  
страхового 

возмещения по 
операциям 

прямого 
страхования 

Возмещение доли 
убытков по рискам,  

принятым в 
перестрахование 

Итого 
сумма 

 % от  
итога 

по раз-
делу 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Добровольное имущественное 
страхование 

 
14 367,59 

 
2 214,25 

 
16 581,84 

 
67,2 

2. 
Добровольное страхование 
ответственности 

 
1 135,08 

 
583,90 

 
1 718,98 

 
6,9 

3. 
Добровольное личное 
страхование 

 
3 599,78 

 
98,70 

 
3 698,48 

 
15,0 

4. 
Обязательное страхование 
(ОСАГО) 

 
2 660,13 

 
- 

 
2 660,13 

 
10,8 

5. 
Обязательное государственное 
страхование военнослужащих 

 
15,83 

 
- 

 
15,83 

 
0,1 

1 2 3 4 5 6 
 Итого по разделу 21 778,41 2 896,85 24 675,26 100,0 

От всех расходов 34,9 

 
Всего расходов по страховой 
деятельности  

 
 

 
47 331,56 

 
66,9 

 
 
Прочие расходы – всего   

 
23 418,28 

 
33,1 

  в том числе:     

 

расходы по инвестицион-ной 
деятельности (строка 190 
форма № 2)   

 
19 180,45 

 
27,1 

 
Управленческие расходы 
(строка 200 форма № 2)   2 086,89 2,9 

 
прочие расходы (строка 220 
форма № 2)   2 150,94 3,1 

      
Балансовая прибыль до налогообложения за 2008 год составляет 931,15 млн.руб. (строка 250  форма № 2 

«Отчет о финансовых результатах страховой организации»),  
в том числе: 
 прибыль от страховых операций + 3 555,04 
 убыток от инвестиционной деятельности - 896,35 
 управленческие расходы - 2 086,89 
 прочие доходы (+), расходы (-) + 359,35 
      
Чистая прибыль (строка 300 форма № 2) – 766,86 млн.руб. Сокращение против аналогичного показателя 

прошлого года в 2,71 раза. Причина – убыток по инвестиционной деятельности из-за финансового кризиса. Прибыль 
на одну акцию – 0,31 руб. 

Доля страховых резервов в общей сумме баланса (58 734,09 млн.руб.) ОСАО «Ингосстрах» на 31 декабря 
2008 года составляет 44 928,16 млн.руб. или 76,49 %.  

      
За отчетный период средняя численность работников компании, включая агентов и других работников, 

работающих по договорам гражданско-правового характера, составила 10 805 человек.  
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Численность работников списочного состава в целом по Обществу по состоянию на 31.12.2008 г. составила 5 
477 чел. 

       
В соответствии с Учетной политикой Общество, начиная с 2007 года, формирует резерв под премиальный 

фонд (будущие выплаты премий – месячные, квартальные и годовую). Остаток средств данного резерва по состоянию 
на 01.01.2008 г. – 469,10 млн.руб., начислено за 2008 год – 718,08 млн.руб., использовано на выплату премий 
сотрудникам Общества в течение 2008 года – 657,71 млн.руб. Остаток средств резерва на 01.01.2009 г. – 529,47 
млн.руб. 

       
В 2008 году была изменена методика распределения расходов компании по строке 160 формы № 2 отчетности 

ОСАО «Ингосстрах». С точки зрения руководства компании данное представление расходов дает более четкое 
представление о структуре расходов потенциальному пользователю.  

Согласно новой методике к прямым расходам, связанным с заключением, ведением и исполнением договоров 
страхования, сострахования и перестрахования относятся: 

1. расходы на оплату труда сотрудников, прямо связанных с заключением, ведением и исполнением договоров 
страхования, сострахования и перестрахования; 

2. амортизационные отчисления, затраты на ремонт и аренду основных средств и иного имущества, 
используемого при осуществлении операций по заключению, ведению и исполнению договоров страхования, 
сострахования и перестрахования; 

3. почтово-телеграфные, телефонные и канцелярские расходы, напрямую связанные с заключением, ведением и 
исполнением договоров страхования, сострахования и перестрахования; 

4. расходы на изготовление и приобретение бланков строгой отчетности и прочей аналогичной продукции; 
5. информационно-консультационные расходы по оплате услуги специалистов, привлекаемых для оценки 

страхового риска, определения страховой стоимости имущества и размера страховой выплаты; 
6. прочие расходы, возникающие при заключении, ведении и исполнении договоров страхования, сострахования и 

перестрахования. 
В соответствии с новой классификацией расходы за предыдущий год скорректированы с целью возможности 

проведения сравнительного анализа. 
 

Изменение структуры показателей в форме 2 за 2008 год по графе – «За аналогичный период прошлого 
года» в связи с изменением методики расчета расходов на ведение дела, связанных со страховой 
деятельности и в связи с изменением методики расчета расходов на ведение дела, связанных с 
инвестициями (млн. руб.) 

 2007 2007 Изменение 
Форма 2 старая методика новая методика  

    
строка 161 - 4 938,36 - 6 586,21 1 647,85 
строка 162 - 790,68 - 804,42 13,74 
строка 190 - 9 482,53 - 9 489,33 6,80 
строка 200 - 3 543,37 - 1 874,98 - 1 668,39 

 
Общее изменение: 0 руб. 
 
24.Прочие доходы и расходы. 
 
Расшифровки прочих  доходов и расходов приведены в Приложениях №№ 2,3. 
 
25. Чрезвычайные доходы и расходы. 
 
Чрезвычайных доходов ОСАО «Ингосстрах» не имело, чрезвычайных расходов не производило.  
 
26. Государственная помощь. 
 
Государственную помощь ОСАО «Ингосстрах» не получало. 
 
27. Использование средств резерва предупредительных мероприятий. 
 
Для финансирования мероприятий по предупреждению несчастных случаев, утраты или повреждения 

застрахованного имущества по добровольным видам страхования в предыдущие отчетные периоды был создан резерв 
предупредительных мероприятий (РПМ). Остаток средств РПМ на начало года – 37,21 млн.руб.(стр. 675, форма № 1 
Баланс). 

В течение отчетного периода средства РПМ не использовались и пополнение РПМ не производилось. 
Остаток средств РПМ на конец отчетного периода – 37,21 млн.руб. (стр. 675, форма № 1 Баланс). 
 
28. Информация по сегментам. 
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Информация по сегментам отражена в приложениях № 4,5 к настоящей Пояснительной записке. 
 
29. Решение акционерного собрания о распределении прибыли. 
  
На акционерном собрании, состоявшемся 27 июня 2008 года, 23 июля 2008 года и повторно 18 ноября 2008 

года, утверждено следующее распределение прибыли, полученной по итогам деятельности ОСАО «Ингосстрах» за 
2007 год в сумме 2  075 449 тыс.руб.:  

1. На выплату дивидендов     - 130 000 тыс.руб. – из расчета 5,2 копеек на 
одну обыкновенную акцию (5,2 % от номинальной стоимости акции); 

2. Не распределено (капитализированная прибыль)  - 1 945 449 тыс.руб. 
 
Прибыль на одну акцию. 
 
Прибыль ОСАО «Ингосстрах» за 2007 год после налогообложения (стр.300, гр.3, форма № 2) – 2 075 449 

тыс.руб. Количество акций – 2 500 000 000 штук. Прибыль на одну акцию – 0,83 руб. В 2008 году прибыль ОСАО 
«Ингосстрах» после налогообложения (стр.300, гр.3, форма № 2) составила 766 862 тыс. руб. Количество акций – 
2 500 000 000 штук. Прибыль на одну акцию – 0,31 руб. 

 
30. Состав Совета директоров ОСАО «Ингосстрах». 
 
Действующие члены Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» избраны на внеочередном общем собрании 

акционеров 28 ноября 2008 г. В состав Совета директоров были избраны: 
1. Председатель Совета директоров – Молдажанова Гульжан Талаповна – ООО «Компания «Базовый элемент», 

Генеральный директор. 
2. Заместитель Председателя Совета директоров – Загорский Андрей Олегович – Представительство компании с 

ограниченной ответственностью «БИ-ИНВЕСТ ЛТД» (Республика Кипр) в г. Москве, Глава Представительства. 
Члены Совета директоров:  

3. Волков Михаил Юрьевич – ООО «Компания «Базовый элемент», Управляющий директор сектора финансовых 
услуг; 

4. Гарина Ирина Радамировна – Представительство компании «ППФ Инвестменс (Раша) Лтд» (Республика Кипр), 
Советник Главы Представительства; 

5. Гогленков Сергей Александрович – Представительство компании с ограниченной ответственностью «БИ-ИНВЕСТ 
ЛТД» (Республика Кипр) в г. Москве, Советник; 

6. Зиновьева Ольга Николаевна – ООО «Компания «Базовый элемент», Руководитель сектора финансовых услуг; 
7. Лукин Александр Михайлович – ООО «Компания «Базовый элемент», Заместитель Генерального директора по 

финансам; 
8. Седых Александр Борисович – Представительство компании «ППФ Инвестментс (Раша) Лтд» (республика Кипр), 

Глава Представительства; 
9. Цапин Александр Юрьевич – Общество с ограниченной ответственностью «Гартмэй», Генеральный директор. 

 
31. Состав Правления ОСАО «Ингосстрах». 
 
В соответствии с Уставом ОСАО «Ингосстрах» Правление избирается Советом директоров в количестве не 

менее 5 человек.  
 
Состав Правления ОСАО «Ингосстрах» (по состоянию на 31.12.2008 г.): 
 

1. Григорьев Александр Валерьевич (избран 07.04.2005) – Председатель Правления, ОСАО «Ингосстрах», 
Генеральный директор;  

 
Члены Правления: 
 

2. Хромов Игорь Евгеньевич (избран 26.08.2008) – ОСАО «Ингосстрах», Заместитель Генерального директора по 
операционной работе;  

3. Галушин Николай Владимирович (избран 01.11.2005) – ОСАО «Ингосстрах», Заместитель Генерального 
директора; 

4. Кучин Михаил Вячеславович (избран 12.07.2005) – ОСАО «Ингосстрах», Главный бухгалтер;   
5. Соколов Алексей Анатольевич (избран 06.10.2005) – ОСАО «Ингосстрах», Заместитель генерального директора; 
6. Соколов Константин Борисович (избран 28.12.2004) – ОСАО «Ингосстрах», Заместитель Генерального директора 

по финансово-экономической деятельности; 
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7. Ямов Игорь Сергеевич (избран 25.05.2004) – ОСАО «Ингосстрах», Заместитель Генерального директора. 
 
32. Основные тенденции развития страхового рынка России. 
 
По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН) по состоянию на 01.01.09 в Государственном 

реестре страховщиков числилось 786 компаний против  857 организаций годом ранее. За год ФССН отозвала 
лицензии у 66 страховых компаний и выдала лицензии 5 новым страховщикам. 

Отчетность о деятельности в 2008 году сдали 749 страховых организаций. Две компании, числящихся в 
Реестре, к работе в 2008 году не приступили, а 35 страховщиков не предоставили отчетность в ФССН. 

Отраслевая структура страхового рынка России за последние четыре года приведена в следующей таблице: 
Показатели деятельности 2005 2006 2007 2008 

1 2 3 4 5 
Количество компаний реально действующих на рынке 1 075 918 857 786 
Страховая премия, ВСЕГО, (млрд. руб.) 490,6 602,1 763,6 946,2 

Прирост сбора премии (%) 4,0 22,7 25,1 21,9 
Добровольное страхование, (млрд. руб.) 291,1 337,1 402,6 464,4 

Доля в общем сборе премии (%) 59,3 56,0 52,7 49,1 
Прирост сбора премии (%) - 9,1 15,8 19,3 14,0 
В том числе:     
Страхование жизни, (млрд. руб.) 25,3 16,0 22,5 18,7 
Доля в общем сборе премии (%) 5,2 2,7 2,9 2,0 
Прирост сбора премии (%) -75,2 -36,9 41,1 -17,8 

1 2 3 4 5 
Страхование иное, чем страхование 
жизни, (млрд. руб.) 265,8 321,1 380,1 445,7 
Доля в общем сборе премии (%) 54,2 53,3 49,8 47,1 
Прирост сбора премии (%) 21,8 20,6 18,4 17,3 
Личное страхование, (млрд. руб.) 64,0 76,8 89,1 107,6 
Доля в общем сборе премии (%) 13,0 12,8 11,7 11,4 
Прирост сбора премии (%) 21,0 20,1 15,8 19,5 
Страхование имущества, 
(млрд. руб.) 185,6 227,9 270,9 315,6 
Доля в общем сборе премии (%) 37,8 37,8 35,5 33,3 
Прирост сбора премии (%) 21,2 22,8 18,9 115,0 
Страхование ответственности, 
(млрд. руб.) 16,2 16,4 20,1 22,5 
Доля в общем сборе премии (%) 3,3 2,7 2,6 2,4 
Прирост сбора премии (%) 32,8 1,0 21,4 11,2 
Обязательное страхование, (млрд. руб.) 199,5 265,0 361,0 481,8 
Доля в общем сборе премии (%) 40,7 44,0 47,3 50,9 
Прирост сбора премии (%) 31,9 32,9 32,1 30,7 
В том числе:     
ОСАГО (млрд. рублей) 53,7 63,9 70,4 79,9 

Доля в премии по обязательному страхованию 
(%) 26,9 24,1 9,2 8,4 

Прирост сбора премии (%) 9,1 19,0 10,2 10,3 
 
Общая сумма выплат в 2008 году составила 622,7 млрд. рублей, превысив показатель предыдущего года на 

29,2%.  
 
33. Перспективы развития ОСАО «Ингосстрах». 
 
ОСАО «Ингосстрах» намерено оставаться лидером в страховании юридических лиц, уделяя большое 

внимание привлечению и сохранению крупных клиентов, как наиболее стабильного в условиях кризиса сегмента.  
На рынке розничного страхования клиентами Общества в основном являются лица со средним и высоким 

доходом, считающие страхование цивилизованным способом защиты и готовые платить больше за более высокий 
уровень сервиса и надежности. В условиях кризиса именно этот сегмент потребителей будет наиболее лоялен к 
потреблению страховых услуг, и в силу нацеленности бренда Общества, ОСАО «Ингосстрах» сможет увеличить долю 
рынка в данном сегменте. 

Общество планирует в условиях кризиса сконцентрироваться на развитии самых значительных с точки зрения 
объемов бизнеса – КАСКО, ОСАГО, Имущество ЮЛ, ДМС, при этом стоит заметить, что именно в этих рынках 
ОСАО «Ингосстрах» занимает уверенные позиции в данный момент. Существенное увеличение доли в сегментах с 
низкой убыточностью, например, в страховании имущества ЮЛ позволит поддержать рентабельность бизнеса.      
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Однако стоит заметить, что Общество может увеличить долю не только благодаря дальнейшему развитию 
своей деятельности, но и за счет принятия на страхование высвобождающихся страховых портфелей конкурентов, 
некоторые из которых, в отличие от ОСАО «Ингосстрах», будут испытывать финансовые затруднения. Такие 
затруднения будут вызваны несколькими основными факторами: недостаточными страховыми резервами, более 
высокими, чем у ОСАО «Ингосстрах», убыточностью и расходами на ведение дела, высокой долей в портфеле 
договоров ОСАГО. Взвешенная политика Общества в области резервирования, андеррайтинга и риск-менеджмента 
позволяет смотреть в  будущее с оптимизмом – мы рассчитываем, невзирая на неблагоприятную внешнюю 
конъюнктуру, продолжить реализовывать потенциал и увеличить долю на рынке, сохраняя качество бизнеса.  

 
34. Оценка финансового состояния ОСАО «Ингосстрах» и определение его платежеспособности. 
 
Высокая деловая репутация ОСАО «Ингосстрах» подтверждена российским и международными 

рейтинговыми агентствами. На 2008 год распространялся в очередной раз подтвержденный рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» рейтинг компании на уровне А++ «Высокий уровень надежности с позитивными перспективами». 
Проведенная комплексная оценка деятельности ОСАО «Ингосстрах» не выявила факторов, способных негативно 
отразиться на платежеспособности и финансовом состоянии компании. 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s 25 ноября 2007 года объявило о присвоении ОСАО 
«Ингосстрах» рейтинга BBB-/Прогноз негативный по международной шкале и «ruАА+» – по российской. 

Наличие рейтингов двух и более рейтинговых агентств – широко распространенная мировая практика для 
крупных финансовых институтов, включая страховые компании. 

 
Приложение:  на ___ листах.  
 
Генеральный директор     А.В.Григорьев 
 
Главный бухгалтер      А.В. Подгорнова 
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ОГЛАВЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ. 
 

Номер 
раздела Наименование раздела 

Номер 
страницы 

1 2 3 
1 Общие сведения 1 
2 Характеристика деятельности 1 
3 Основные виды страховых услуг 3 
4 Региональная сеть ОСАО «Ингосстрах» 4 
5 Дочерние и зависимые компании ОСАО «Ингосстрах» 4 
6 Участие ОСАО «Ингосстрах» в других организациях 5 
7 Выписка из Учетной политики ОСАО «Ингосстрах» за 2008 г. 5 
8 Изменения входящего сальдо в бухгалтерской отчетности за 2008 г.  26 
9 Сведения о выпущенных акциях (Уставный капитал) 26 

10 Резервный капитал 27 
11 Добавочный капитал 27 
12 Нематериальные активы 27 
13 Недвижимое имущество 28 
14 Арендуемые земельные участки на 31.12.2008 г. 31 
15 Основные средства  33 
16 Инвестиции/финансовые вложения 34 
17 Аффилированные лица 38 
18 Дебиторская и кредиторская задолженность 41 
19 События после отчетной даты 41 
20 Условные факты хозяйственной деятельности 42 
21 Показатели оценки платежеспособности ОСАО «Ингосстрах» 44 
22 Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ18/02) 45 
23 Результаты деятельности ОСАО «Ингосстрах» за 2008 г. 47 
24 Прочие доходы и расходы 49 
25 Чрезвычайные доходы и расходы 50 
26 Государственная помощь 50 
27 Использование средств резерва предупредительных мероприятий 50 
28 Информация по сегментам 50 
29 Решение акционерного собрания о распределении прибыли 50 
30 Состав Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» 51 
31 Состав Правления ОСАО «Ингосстрах» 51 
32 Основные тенденции развития страхового рынка России 52 
33 Перспективы развития ОСАО «Ингосстрах» 53 

34 
Оценка финансового состояния ОСАО «Ингосстрах» и определение его 
платежеспособности 53 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 к ежеквартальному отчету ОСАО «Ингосстрах» за 1 квартал 2009 г. 

 
Квартальная бухгалтерская отчетность ОСАО «Ингосстрах» за 1 квартал 2009 года 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОДЫ 

Форма №1 - страховщик по ОКУД 711001 
на 31.03.2009                  Дата (год, месяц, число) 2009 / 03 / 31 

Страховая организация: Открытое страховое 
акционерное общество "Ингосстрах"  

по 
ОКПО 02250942 

Идентификационный номер налогоплательщика:  ИНН 7705042179  

Вид деятельности: Страхование 

по 
ОКВЭД 

66.01, 66.03.2, 66.03.3, 66.03.4, 
66.03.5, 66.03.9, 70.31, 74.84, 45.21.1, 

80,42, 22.15, 22.22, 51.70  
Организационно-правовая форма/форма 
собственности:  Открытое акционерное общество /   
Частная 

по 
ОКОПФ 
/ ОКФС 

47  16  

Единица измерения: Тыс.руб. 
по 

ОКЕИ 384 
 
Местонахождение (адрес): 115998, Москва, ул.Пятницкая, д.12, стр.2.  

Дата утверждения 29.04.2009  
Дата отправки (принятия)   

    
 

0710001 с.1 

АКТИВ 
Код 

строки 
На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
  I. Активы   
  Нематериальные активы   110 12 134  10 928  
Инвестиции 120 33 632 618  33 421 630  
в том числе: 
земельные участки 121 - - 
здания 122 866 096  990 748  
финансовые вложения в дочерние, зависимые 
общества и другие организации 130 13 507 467  13 061 827  

в том числе: 
акции дочерних и зависимых обществ 131 3 815 950  3 815 495  
долговые ценные бумаги дочерних и зависимых 

обществ и предоставленные им займы 132 2 169 013  - 
вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних 

и зависимых обществ 133 - - 
акции других организаций 134 1 103 933  1 553 008  

долговые ценные бумаги других организаций и 
предоставленные им займы 135 6 418 571  7 693 324  

вклады в уставные (складочные) капиталы других 
организаций 136 - - 
иные инвестиции 140 19 259 055  19 369 055  

в том числе: 
государственные и муниципальные ценные бумаги 141 7 830  244 931  
депозитные вклады 142 18 700 988  18 720 847  
прочие инвестиции 145 550 237  403 277  
        

 
0710001 с.2 
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АКТИВ 
Код 

строки 
На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Депо премий у перестрахователей 150 174 979  162 947  

Доля перестраховщиков в страховых резервах 160 8 929 138  8 995 237  
в том числе: 
в резервах по страхованию жизни 161 - - 
в резерве незаработанной премии 162 3 724 952  3 593 769  
в резервах убытков 163 5 204 186  5 401 468  
Дебиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования 170 5 133 419  6 791 729  
в том числе: 
страхователи 171 4 658 202  6 791 729  
страховые агенты 172 475 217  - 
прочие дебиторы 175 - - 
Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования 180 1 194 010  1 359 562  

Прочая дебиторская задолженность, платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты 190 81 012  70 557  
Прочая дебиторская задолженность, платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты 200 1 755 866  1 585 844  
Основные средства 210 4 019 505  4 018 867  
Незавершенное строительство 220 1 782 036  1 795 669  
Отложенные налоговые активы 230 1 237 697  1 292 528  
Запасы 240 325 475  305 073  
в том числе: 
материалы и другие аналогичные ценности 241 131 331  95 302  
расходы будущих периодов 242 194 144  209 771  
прочие запасы и затраты 245 - - 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 250 - - 
Денежные средства 260 1 728 417  3 870 985  
Иные активы 270 - - 
  Итого по разделу 1   290 60 006 306  63 681 556  
  БАЛАНС   300 60 006 306  63 681 556  
      

 
0710001 с.3 

ПАССИВ 
Код 

строки 
На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
  II. Капитал и резервы   
  Уставный капитал   410 2 500 000  2 500 000  
Собственные акции, выкупленные у акционеров 415 - - 
Добавочный капитал 420 2 180 334  2 180 334  
Резервный капитал 430 1 000 000  1 000 000  
в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 1 000 000  1 000 000  
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 - - 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 6 808 420  8 240 934  
  Итого по разделу II   490 12 488 754  13 921 268  
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  III. Страховые резервы   
  Резервы по страхованию жизни   510 - - 
Резерв незаработанной премии 520 20 149 528  20 537 981  
Резервы убытков 530 18 393 103  19 672 246  
Другие страховые резервы 540 6 385 527  6 509 562  
Резервы по обязательному медицинскому страхованию 550 - - 
  Итого по разделу III   590 44 928 158  46 719 789  
  IV. Обязательства   
  Задолженность по депо премий перед 
перестраховщиками   610 - - 
Долгосрочные займы и кредиты 615 - - 
Отложенные налоговые обязательства 620 470 547  594 323  
Краткосрочные займы и кредиты 625 - - 
Кредиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования 630 113 849  398 995  
в том числе: 
страхователи 631 - - 
страховые агенты 632 52 926  330 380  
прочие кредиторы 635 60 923  68 615  
Кредиторская задолженность по операциям 
перестрахования 640 1 195 767  983 572  
Прочая кредиторская задолженность 650 205 255  383 637  
в том числе: 
задолженность перед персоналом организации 651 4 875  102 188  
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 652 2 477  67 902  
задолженность по налогам и сборам 653 74 439  80 943  
прочие кредиторы 655 123 464  132 604  
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 660 1 289  1 285  
Доходы будущих периодов 665 36 010  35 352  
Резервы предстоящих расходов 670 529 469  606 127  
Резервы предупредительных мероприятий 675 37 208  37 208  
Прочие обязательства 680 - - 
  Итого по разделу IV   690 2 589 394  3 040 499  
  БАЛАНС   700 60 006 306  63 681 556  
        

 
0710001 стр.4 

ПАССИВ 
Код 

строки 
На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
  СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах   
  
  Арендованные основные средства   910 1 899 453  2 062 412  
в том числе по лизингу 911 10 938  10 938  
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 - - 
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 13 669  13 669  
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 1 142 565  1 031 890  
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 772 404  813 312  
Износ жилищного фонда 970 - - 
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 - - 
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Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 
- 991 - - 

 
    

Руководитель _____________ Григорьев А.В. 
Главный бухгалтер ___________ Подгорнова 

А.В. 
      (подпись)      (расшифровка подписи)  (подпись)   (расшифровка подписи) 

    
"29" апреля 2009 г.  
    

 
 
 

928,Форма №2    
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   
 КОДЫ 

Форма №2 - страховщик по ОКУД 711002 
за 1 квартал 2009 года                    Дата (год, месяц, число) 2009 / 03 / 31 

Страховая организация: Открытое страховое 
акционерное общество "Ингосстрах"   по ОКПО 02250942 

Идентификационный номер налогоплательщика:  ИНН 7705042179  

Вид деятельности: Страхование 
по ОКВЭД 

66.01, 66.03.2, 66.03.3, 66.03.4, 
66.03.5, 66.03.9, 70.31, 74.84, 

45.21.1, 80,42, 22.15, 22.22, 51.70  
Организационно-правовая форма/форма 
собственности:  Открытое акционерное 
общество /   Частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47  16  

Единица измерения: Тыс.руб. по ОКЕИ 384 
    

 
0710002 с.1 

Наименование показателя 
Код 

строки 
За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

      
1 2 3 4 

I. Страхование жизни 
Страховые премии (взносы) - нетто перестрахование 010 - - 
страховые премии (взносы) - всего 011 - - 
переданные перестраховщикам 012 - - 
Доходы по инвестициям 020 - - 

из них: 
проценты к получению 021 - - 

доходы от участия в других организациях 022 - - 
изменение стоимости финансовых вложений в 
результате корректировки оценки 023 - - 
Выплаты по договорам страхования - нетто 
перестрахование 030 - - 
выплаты по договорам страхования - всего 031 - - 
доля перестраховщиков 032 - - 
Изменение резервов по страхованию жизни - нетто 
перестрахование 040 - - 

изменение резервов по страхованию жизни - всего 041 - - 
изменение доли перестраховщиков в резервах 042 - - 



 247

Расходы по ведению страховых операций - нетто 
перестрахование 050 - - 

затраты по заключению договоров страхования 051 - - 

прочие расходы по ведению страховых операций 052 - - 
вознаграждение и тантьемы по договорам 
перестрахования 055 - - 
Расходы по инвестициям 060 - - 

из них: 
изменение стоимости финансовых вложений в 
результате корректировки оценки 061 - - 
Результат от операций по страхованию жизни 070 - - 
      

 
0710002 с.2 

Наименование показателя 
Код 

строки 
За отчетный 

период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 
1 2 3 4 

II. Страхование иное, чем страхование жизни 

Страховые премии - нетто перестрахование 080 10 257 755   8 953 886   
страховые премии (взносы) - всего 081 11 962 743   10 321 752   
переданные перестраховщикам 082 (1 704 988)   (1 367 866)   
Изменение резерва незаработанной премии - нетто 
перестрахование 090 (519 636)   (314 296)   
изменение резерва незаработанной премии - всего 091 (388 453)   (283 132)   
изменение доли перестраховщиков в резерве 092 (131 183)   (31 164)   
Состоявшиеся убытки - нетто перестрахование 100 (7 672 889)   (4 882 768)   
Выплаты по договорам страхования - нетто 
перестрахование 110 (6 591 028)   (4 675 221)   
выплаты по договорам страхования- всего 111 (6 982 637)   (4 939 225)   
доля перестраховщиков 112 391 609   264 004   
Изменение резервов убытков - нетто перестрахование 120 (1 081 861)   (207 547)   
изменение резервов убытков - всего 121 (1 279 143)   (182 192)   
изменение доли перестраховщиков в резервах 122 197 282   (25 355)   
Изменение других страховых резервов 130 (124 035)   (317 178)   
Отчисления от страховых премий 150 (33 718)   (31 135)   

из них: 
отчисления в резерв гарантий 151 (22 479)   (14 568)   
отчисления в резерв текущих компенсационных выплат 152 (11 239)   (16 567)   
Расходы по ведению страховых операций - нетто 
перестрахование 160 (2 026 141)   (1 898 297)   
затраты по заключению договоров страхования 161 (1 902 096)   (1 732 549)   
прочие расходы по ведению страховых операций 162 (363 289)   (234 405)   
вознаграждения и тантьемы по договорам 
перестрахования 165 239 244   68 657   
Результат от операций страхования иного, чем 
страхование жизни 170 (118 664)   1 510 212   
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в 
разделы I и II 
Доходы по инвестициям 180 4 481 090   4 475 702   

из них: 
проценты к получению 181 574 547   469 458   
доходы от участия в других организациях 182 14 251   3 059   
изменение стоимости финансовых вложений в 
результате корректировки оценки 183 339 650   125 608   
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Расходы по инвестициям 190 (3 451 600)   (4 614 924)   
из них: 

изменение стоимости финансовых вложений в 
результате корректировки оценки 191 (119 819)   (498 567)   
Управленческие расходы 200 (538 858)   (181 020)   
Прочие доходы, кроме доходов, связанных с 
инвестициями 210 2 557 565   1 257 252   

из них: 
проценты к получению 211 5 818   10 200   
Прочие расходы, кроме расходов, связанных с 
инвестициями 220 (1 025 694)   (759 184)   

из них: 
проценты к уплате 221 (4)   (1)   
Прибыль (убыток) до налогообложения 250 1 903 839   1 688 038   
Отложенные налоговые активы 260 51 851   1 114 265   
Отложенные налоговые обязательства 270 (123 776)   (1 033 929)   
Текущий налог на прибыль 280 (399 635)   (289 818)   
Налог на прибыль за границей, по ЦБ, иное по налогу на 
прибыль 290 236   (3 470)   
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 300 1 432 515   1 475 086   
        

 
0710002 с.3 

Наименование показателя 
Код 

строки 
За отчетный 

период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 
1 2 3 4 

СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 301 90 709   (194 665)   
Базовая прибыль (убыток) на акцию 305 0.57 0.59 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 306 - - 
    

 
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И 
УБЫТКОВ      
            

Наименование показателя 
Код 

строки За отчетный период 

За аналогичный 
период предыдущего 

года 
    прибыль убыток прибыль убыток 

        
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 310 - 253  - 545  
Прибыль (убыток) прошлых лет 320 - 46 228  - 296 326  
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 330 - - - - 
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 340 - 

2 180 
148  - 103 650  

Отчисления в оценочные резервы 350 X - X - 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности 360 - - - - 
- 370 - - - - 
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Руководитель _____________ Григорьев А.В.   Главный бухгалтер ____________ Подгорнова А.В. 
     (подпись)     (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи) 
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