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ГРУППА «СОГАЗ»
Консолидированный отчет о совокупном доходе

(в тысячах российских рублей)
СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Страховые премии, общая сумма
Премии, переданные в перестрахование
Изменение резерва незаработанной премии,
общая сумма
Изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии

Прим.
31
31

2012
84 159 853
(13 754 584)

18

(10 232 436)

18

1 175 418

51 538 572
(5 188 192)
1 814 289

(9 057 018)
(1 302 522)

Чистая сумма заработанных премий

Изменение резерва убытков, общая сумма
Изменение доли перестраховщиков в резерве
убытков

61 501 433
(9 962 861)
70 405 269

Изменения премий по договорам прошлых лет

Страховые выплаты, общая сумма
Возмещение выплат по рискам, переданным в
перестрахование

2011

(3 373 903)
(1 234 169)

60 045 729
31
31

(38 094 653)

46 930 500
(27 868 080)

662 281

1 144 576
(37 432 372)

19
19

(2 613 463)

(26 723 504)
(5 112 007)

1 008 316

773 781

Расходы по урегулированию убытков

(1 605 147)
(2 179 390)

(4 338 226)
(1 505 287)

Чистая сумма понесенных убытков

(41 216 909)

(32 567 017)

(3 728 882)
384 468

(2 144 130)
354 909

15 484 406

12 574 262

Аквизиционные расходы за вычетом
комиссионных доходов от переданных в
перестрахование премий
Доходы от суброгации

27

Результат страховой деятельности
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Доходы за вычетом расходов / (расходы за
вычетом доходов) от переоценки ценных
бумаг, переоцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Реализованные доходы по операциям с ценными
бумагами, имеющимися в наличии для
продажи
Процентные доходы
Процентные расходы
Дивиденды
(Расходы за вычетом доходов) / доходы за
вычетом расходов от переоценки иностранной
валюты

26

Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за год

(503 317)

963 626
5 177 191
(166 597)
349 694

176 766
3 640 113
(118 021)
64 832

(115 459)

Инвестиционные доходы и расходы, чистая
сумма
Комиссионные доходы, полученные за
доверительное управление активами
Прочие операционные доходы
Административные и прочие операционные
расходы
Доля прибыли ассоциированных компаний

707 938

45 725

6 916 393

3 306 098

28

50 343
2 046 001

462 043
1 372 662

28
13

(10 633 249)
138 624

(9 418 581)
723 226

29

14 002 518
(2 692 681)

9 019 710
(2 091 650)

11 309 837

6 928 060

Примечания на страницах с 7 по 101 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной
финансовой отчетности.
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ГРУППА «СОГАЗ»
Консолидированный отчет о совокупном доходе (продолжение)
(в тысячах российских рублей)

Прим.

2012

2011

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Доходы/расходы по операциям с ценными бумагами, имеющимися в
наличии для продажи
Реализованные доходы, перенесенные на счет прибылей и убытков
Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем
совокупном доходе
Изменение в фонде по пересчету в валюту представления отчетности

184 191
(963 626)

(189 211)
(176 766)

(52 063)
(43 741)

37 842
-

Прочий совокупный убыток за год

(875 239)

(328 135)

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД

10 434 598

6 599 925

Прибыль, принадлежащая:
Владельцам Компании
Неконтролирующим акционерам

11 385 075
(75 238)

6 882 909
45 151

Прибыль за год

11 309 837

6 928 060

Итого совокупный доход, принадлежащий:
Владельцам Компании
Неконтролирующим акционерам

10 497 602
(63 004)

6 554 774
45 151

Итого совокупный доход за год

10 434 598

6 599 925

Примечания на страницах с 7 по 101 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной
финансовой отчетности.
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ГРУППА «СОГАЗ»
Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств
Прим.
Резерв
предупредительных
мероприятий

8 259 005

2 610

174 389

-

38

-

-

-

-

25
30

-

-

47 693
-

-

-

8 259 005

2 610

222 082

-

987 064

23 968 414

33 439 175

878 844

34 318 019

-

-

-

(862 634)

11 385 075
-

11 385 075
(887 473)

(75 238)
12 234

11 309 837
(875 239)

7 069 482

-

-

-

-

(7 069 482)

-

25
38

-

-

3
-

-

-

(3)
-

-

38

-

-

-

-

-

-

-

38
30

-

-

-

-

-

(1 000 579)

(1 000 579)

122 862
-

122 862
(1 000 579)

15 328 487

2 610

222 085

124 430

27 283 425

42 936 198

1 318 036

44 254 234

На 1 января 2011 года

На 31 декабря 2011 года
Прибыль за год
Прочий совокупный доход
Увеличение уставного
капитала
Изменение резерва
предупредительных
мероприятий
Выбытие дочерней компании
Приобретение дочерней
компании
Учреждение дочерней
компании
Дивиденды объявленные
На 31 декабря 2012 года

(24 839)

(24 839)

1 315 199
(328 135)
-

Нераспределенная
прибыль

Итого

18 033 715

27 784 918

Доля
Итого
неконтрособственлирующих ных средств
акционеров

Эмиссионный
доход

(в тысячах российских рублей)

Прибыль за год
Прочий совокупный доход
Выбытие дочерней компании
Изменение резерва
предупредительных
мероприятий
Дивиденды объявленные

Принадлежит владельцам Группы
Фонд по
Фонд переоценки по
пересчету в
справедливой
валюту
стоимости
представления
инвестиционных
отчетности
ценных бумаг,
имеющихся в наличии
для продажи

Уставный
капитал

6 882 909
-

(47 693)
(900 517)

Примечания на страницах с 7 по 101 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

830 596

28 615 514

6 882 909
(328 135)
-

45 151
19 345

6 928 060
(328 135)
19 345

(900 517)

(16 248)

(916 765)

-

(878 706)
1 258 040

-

(878 706)
1 258 040

4

ГРУППА «СОГАЗ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей)

Прим.

Денежные средства от операционной деятельности
Страховые премии полученные, общая сумма
Премии, переданные в перестрахование, уплаченные
Страховые выплаты, общая сумма
Выплаты по рискам, переданным в перестрахование, полученные
Аквизиционные расходы уплаченные
Расходы по урегулированию убытков уплаченные
Комиссионные доходы по премиям, переданным в перестрахование,
полученные
Доходы от суброгации полученные
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Комиссионные доходы, полученные за доверительное управление
активами
Комиссионные доходы, полученные по программе ФФОМС
Прочие операционные доходы полученные
Административные и прочие операционные расходы уплаченные
Налог на прибыль уплаченный
Денежные средства, полученные от операционной деятельности,
до изменений в операционных активах и обязательствах
Изменение в операционных активах и обязательствах
Чистый прирост по депозитам в банках
Чистое снижение по кредитам и дебиторской задолженности по
сделкам репо
Чистый прирост по дебиторской задолженности
Чистое снижение /(прирост) по предоплатам
Чистый прирост по прочим активам
Чистый прирост/(снижение) по чистым активам и обязательствам по
программе ФФОМС
Чистый прирост по кредиторской задолженности
Чистый прирост по прочим обязательствам
Чистые денежные средства, (использованные)/полученные от
операционной деятельности
Денежные средства, полученные/(использованные) в
инвестиционной деятельности
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Поступления от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до
погашения
Приобретение ассоциированных компаний
Приток денежных средств от аванса, связанного с дополнительной
эмиссией акций выбывающей дочерней компании
Отток денежных средств при выбытии дочерних компаний, включая
выбывшие денежные средства
Приток денежных средств в результате приобретения дочерних
компаний за вычетом уплаченных денежных средств
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов
Приобретение инвестиционной собственности
Реализованные (расходы)/доходы от биржевой торговли
Дивиденды полученные
Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) в
инвестиционной деятельности

2012

79 749 903
(12 926 897)
(38 094 653)
531 485
(5 505 242)
(2 179 390)

60 066 856
(8 622 416)
(27 813 448)
1 251 483
(3 453 145)
(1 505 287)

269 122
4 585 654
(159 692)

12 934
307 648
3 637 664
(118 021)

245 345
1 146 755
401 826
(8 173 505)
(2 627 627)

1 252 414
867 756
450 630
(8 493 943)
(1 867 026)

17 263 084

15 974 099

(19 263 917)

(7 599 198)

706 781
(19 850)
452 670
(469 187)

363 843
(453 286)
(220 128)
(31 196)

(3 637 562)
68 230
282 332

856 450
80 601
183 596

(4 617 419)

9 154 781

(1 009 417)

(1 331 880)

11

1 323 218

12
13

(3 239 092)
(77 000)

38

3 899 236

38

-2011

(15 165)
333 301
(672 774)
49 561
(348 428)
(766)
349 694
-

592 368

182 706
(2 882 125)
41 239
(619 933)
16 662
(1 994)
64 832
204 324

(4 326 169)

Примечания на страницах с 7 по 101 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной
финансовой отчетности.
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ГРУППА «СОГАЗ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)
(в тысячах российских рублей)
Денежные средства, использованные финансовой деятельности
Дивиденды уплаченные
Погашение обязательств по финансовой аренде

Прим.

30

2012

2011

(1 000 579)
(447 057)

(916 765)
(331 746)

Чистые денежные средства, использованные в финансовой
деятельности

(1 447 636)

(1 248 511)

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их
эквиваленты

(22 818)

9 949

(5 495 505)
8 184 167

3 590 050
4 594 117

2 688 662

8 184 167

Чистый (снижение)/прирост денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

7

Примечания на страницах с 7 по 101 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной
финансовой отчетности.
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ГРУППА «СОГАЗ»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2012 года
1

Введение

Данная консолидированная финансовая отчетность Открытого акционерного общества «СОГАЗ»
(далее «Компания») и его дочерних компаний (совместно именуемых «Группа» или
Группа «СОГАЗ») подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
Компания зарегистрирована и имеет юридический адрес на территории Российской Федерации
(РФ). Компания создана в форме открытого акционерного общества в соответствии с
требованиями российского законодательства.
Основная деятельность. Основная деятельность Группы «СОГАЗ» – оказание страховых
услуг. Группа также оказывает услуги, не относящиеся к страхованию. Компания работает на
основе лицензий на осуществление страховой деятельности, выданных Министерством
финансов Российской Федерации. Перечень страховых услуг, предоставляемых Группой,
включает в себя страхование имущества, страхование ответственности, медицинское
страхование, страхование от несчастного случая, страхование жизни и перестрахование. Группа
также заключила договоры с Территориальными фондами обязательного медицинского
страхования (ТФОМС), посредством которых осуществляются программы обязательного
медицинского страхования с целью предоставления населению Российской Федерации
бесплатных медицинских услуг с использованием ряда уполномоченных страховщиков, включая
Группу. Группа заключила договоры с ТФОМС с целью управления частью данной программы и
получает комиссионное вознаграждение за оказание данных услуг. До мая 2012 года Группа
также оказывала услуги по доверительному управлению активами клиентов от своего имени по
их поручению, получая за эти услуги комиссионное вознаграждение, через управляющую
компанию ЗАО «Лидер». В мае 2012 года Группа утратила контроль над ЗАО «Лидер».
См. Примечание 38.
51,02 % акций Компании (2011 г.: 51,02 %) принадлежит ООО «ИК АБРОС», 100 %-ной дочерней
компании банка ОАО «АБ «Россия»; 24,01 % (2011 г.: 24,01 %) принадлежат ОАО «Газпром» и
его дочерним и зависимым компаниям; 12,50 % акций принадлежат ООО «Кордекс»
(2011 г.: 12,50 %); и 12,47 % акций (2011 г.: 12,47 %) – ООО «Акцепт». ОАО «АБ «Россия»
является основным конечным акционером Группы.
На 31 декабря 2012 года у Компании было 67 филиалов (2011 г.: 65) в Российской Федерации.
По состоянию на 31 декабря 2012 года у дочерних компаний Открытого акционерного общества
«СОГАЗ», в свою очередь, было 35 филиалов (2011 г.: 51) на территории Российской Федерации
и 4 филиала на территории Европейского союза. Средняя численность штатных сотрудников
Компании в течение 2012 года составила 3 816 человек (2011 г.: 3 715 человек). Перечень
основных консолидированных дочерних и ассоциированных компаний включен в
Примечания 13 и 38.
Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности. Компания зарегистрирована
по следующему адресу: Россия, 107078, Москва, ул. Академика Сахарова, 10. Головной офис
Компании расположен по тому же адресу.
Валюта представления отчетности. Данная консолидированная финансовая отчетность
представлена в тысячах российских рублей (далее – «тысяч рублей»).

2

Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность

Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные
особенности, присущие развивающимся рынкам, также существенна ее чувствительность к
изменению цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство
Российской Федерации допускают возможность разных толкований и создают дополнительные
трудности для компаний, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.
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Экономическая
(продолжение)

среда,

в

которой

Группа

осуществляет

свою

деятельность

Международный кризис рынков государственного долга, вызванный государственной
задолженностью, сохраняющаяся неопределенность и волатильность фондового рынка и на
финансовых рынках, в частности в Европе, а также другие риски могут оказать существенное
негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Будущее
экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего
характера, предпринимаемых Правительством для поддержания роста и внесения изменений в
правовую, юридическую и нормативную базу.
Руководство определило уровень резервов под обесценение финансовых активов с учетом
экономической ситуации и перспектив по состоянию на конец отчетного периода и применило
модель "понесенного убытка" в соответствии с требованиями применимых стандартов учета. Эти
стандарты требуют признания убытков от обесценения, возникающих в результате прошлых
событий, и запрещают признание убытков от обесценения, которые могут возникнуть в
результате будущих событий независимо от степени вероятности наступления таких событий. В
результате действительные убытки от обесценения финансовых активов могут существенно
отличаться от созданных на текущий момент резервов.
Руководство не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на
развитие страхового сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие (при наличии
такового) они могут оказать на финансовое положение Группы в будущем.
Руководство считает, что недавние и ожидаемые изменения на российском страховом рынке
могут иметь различные последствия для прибыльности бизнеса. Эти изменения включают,
помимо прочего, следующее:


реформа финансового регулирования и надзора в РФ: функции Федеральной службы по
финансовым рынкам (ФСФР) будут объединены в составе Центрального Банка России;



введение системы обязательного страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО);



введение системы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при перевозках любыми видами
транспорта, в отношении которых действуют транспортные уставы или кодексы, при
перевозках внеуличным транспортом (за исключением перевозок метрополитеном);



постановления Пленума Верховного суда РФ о распространении действия закона о защите
прав потребителей на рынок страховых услуг для физических лиц, а также обзор Президиума
Верховного суда РФ по отдельным вопросам судебной практики в части урегулирования
убытков по ОСАГО;



ожидаемые изменения в тарифах ОСАГО, регулируемых государством;



изменения на рынке перестрахования
катастрофами последних лет.

в

связи

с

природными

и

антропогенными

Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают
возможность разных толкований и подвержено часто вносимым изменениям. Дополнительные
трудности для компаний, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации, попрежнему заключаются в несовершенстве законодательной базы в отношении дела о
несостоятельности и банкротстве, в отношении формализованных процедур регистрации и
обращения взыскания на обеспечение по кредитам, а также в других недостатках правовой и
фискальной систем.
Перспективы экономического развития Российской Федерации в основном зависят от
эффективности
экономических,
финансовых
и
валютных
мер,
предпринимаемых
Правительством, а также от развития налоговой, правовой, нормативной и политической систем.
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Краткое изложение принципов учетной политики

Основы подготовки финансовой отчетности. Данная консолидированная финансовая
отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности («МСФО») на основе правил учета по первоначальной стоимости, с поправкой на
переоценку финансовых активов и финансовых обязательств, переоцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также активов, имеющихся в наличии для
продажи.
Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной консолидированной
финансовой отчетности, представлены ниже. Данные принципы применялись последовательно в
отношении всех периодов, представленных в консолидированной финансовой отчетности, если
не указано иное.
Подготовка настоящей консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО
требует использования оценок и допущений, которые оказывают влияние на отражаемые в
консолидированной финансовой отчетности суммы активов и обязательств, условных активов и
условных обязательств на дату составления консолидированной финансовой отчетности, а также
на отражаемые в консолидированной финансовой отчетности доходы и расходы отчетного
периода. Несмотря на то, что такие оценки основаны на имеющейся у руководства информации
о текущих событиях и операциях, фактические результаты, в конечном итоге, могут отличаться от
этих оценок. См. Примечание 4.
Консолидированная финансовая отчетность. Дочерние компании представляют собой
такие компании и другие организации (включая компании специального назначения), в которых
Группе напрямую или косвенно принадлежит более половины голосующих акций, либо
существует другая возможность контролировать их финансовую и операционную политику для
получения экономических выгод. Наличие и влияние потенциальных прав голоса, которые в
настоящее время являются реализуемыми или конвертируемыми, рассматривается при
принятии решения о том, контролирует ли Группа другую компанию. Дочерние компании
включаются в консолидированную финансовую отчетность, начиная с даты перехода к Группе
контроля над их операциями, и исключаются из консолидированной финансовой отчетности,
начиная с даты потери контроля.
Дочерние компании включаются в консолидированную финансовую отчетность по методу
приобретения. Приобретенные идентифицируемые активы, а также обязательства и условные
обязательства, полученные при объединении бизнеса, отражаются по справедливой стоимости
на дату приобретения независимо от размера неконтролирующей доли участия.
Группа оценивает неконтролирующую долю участия, представляющую собой текущую
пропорциональную долю собственности и дающую держателю право на пропорциональную долю
чистых активов в случае ликвидации, индивидуально по каждой операции либо
а) по справедливой стоимости, либо б) пропорционально неконтролирующей доле участия в
чистых активах приобретенной компании. Неконтролирующая доля участия, которая не является
текущей долей собственности, оценивается по справедливой стоимости.
Гудвил определяется путем вычета суммы чистых активов приобретенной компании из общей
суммы следующих величин: суммы, уплаченной за приобретенную компанию, суммы
неконтролирующей доли участия в приобретенной компании, и справедливой стоимости доли в
приобретенной компании, принадлежавшей непосредственно перед датой приобретения.
Отрицательная сумма («отрицательный гудвил») признается в составе прибыли или убытка
после того как руководство оценит, полностью ли идентифицированы все приобретенные активы,
а также принятые обязательства и условные обязательства, и проанализирует правильность их
оценки.
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Возмещение, переданное за приобретенную компанию, оценивается по справедливой стоимости
предоставленных активов, выпущенных долевых инструментов и возникших или принятых
обязательств, включая справедливую стоимость активов и обязательств, возникших в результате
соглашений об условном вознаграждении, но не включая затраты, связанные с приобретением,
такие как оплата консультационных услуг, юридических услуг, услуг по проведению оценки и
аналогичных профессиональных услуг. Затраты по сделке, понесенные при выпуске долевых
инструментов, вычитаются из суммы собственных средств; затраты по сделке, понесенные в
связи с выпуском долговых ценных бумаг, вычитаются из их балансовой стоимости, а все
остальные затраты по сделке, связанные с приобретением, относятся на расходы.
Операции между компаниями Группы, остатки по соответствующим счетам и нереализованные
доходы по операциям между компаниями Группы взаимоисключаются. Нереализованные
расходы также взаимоисключаются, кроме случаев, когда затраты не могут быть возмещены.
Компания и все ее дочерние компании применяют единые принципы учетной политики в
соответствии с политикой Группы.
Неконтролирующая доля участия – это часть чистых результатов деятельности и собственных
средств дочерней компании, приходящаяся на долю, которой Компания не владеет прямо или
косвенно. Неконтролирующая доля участия представляет отдельный компонент собственных
средств Группы.
Приобретение и продажа неконтролирующих долей участия. Группа применяет модель
экономической единицы для учета операций с держателями неконтролирующей доли участия.
Если имеется какая-либо разница между переданным возмещением и балансовой стоимостью
приобретенной неконтролирующей доли участия, она отражается как операция с капиталом
непосредственно в собственных средствах. Группа отражает разницу между полученным от
продажи возмещением и балансовой стоимостью проданной неконтролирующей доли участия
как операцию с капиталом в отчете об изменениях в составе собственных средств.
Ассоциированные компании. Ассоциированные компании – это компании, на которые Группа
оказывает существенное влияние (прямо или косвенно), но не контролирует их; как правило,
доля голосующих прав в этих компаниях составляет от 20 % до 50 %. Инвестиции в
ассоциированные компании учитываются по долевому методу и первоначально отражаются по
стоимости приобретения. Балансовая стоимость ассоциированных компаний включает
идентифицированный в момент приобретения гудвил за вычетом накопленных убытков от
обесценения в случае наличия таковых. Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний,
уменьшают балансовую стоимость инвестиций в ассоциированные компании. Прочие изменения
доли Группы в чистых активах ассоциированных компаний после приобретения отражаются
следующим образом: (i) доля Группы в прибылях и убытках ассоциированных компаний
отражается в составе консолидированной прибыли или убытка за год как доля финансового
результата ассоциированных компаний, (ii) доля Группы в прочем совокупном доходе отражается
в составе прочего совокупного дохода отдельной строкой, (iii) все прочие изменения в доле
Группы в балансовой стоимости чистых активов ассоциированных компаний отражаются в
прибыли или убытке в составе доли финансового результата ассоциированных компаний.
Однако когда доля убытков Группы, связанных с ассоциированной компанией, равна или
превышает ее долю в ассоциированной компании, включая любую необеспеченную дебиторскую
задолженность, Группа отражает последующие убытки только в том случае, если она приняла на
себя обязательства или производила платежи от имени данной ассоциированной компании.
Нереализованные доходы по операциям между Группой и ее ассоциированными компаниями
взаимоисключаются пропорционально доле Группы в ассоциированных компаниях;
нереализованные расходы также взаимоисключаются, если только они не вызваны
обесценением активов ассоциированной компании.
В тех случаях, когда Группа увеличивает свою долю в капитале компании и объект
инвестирования становится ассоциированной компанией, признается увеличение справедливой
стоимости прежней доли в чистых активах.
В тех случаях, когда Группа увеличивает свою долю в ассоциированной свыше 50%, объект
инвестирования становится дочерней компанией.
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Выбытие дочерних и ассоциированных компаний. Когда Группа утрачивает контроль или
существенное влияние, то сохраняющаяся доля в компании переоценивается по справедливой
стоимости, а изменения балансовой стоимости отражаются в прибыли или убытке.
Справедливая стоимость представляет собой первоначальную балансовую стоимость для целей
дальнейшего учета сохраняющейся доли в ассоциированной компании, совместном предприятии
или финансовом активе. Кроме того, все суммы, ранее отраженные в прочем совокупном доходе
в отношении данной компании, учитываются так, как если бы Группа осуществила
непосредственное выбытие соответствующих активов или обязательств. Это может означать, что
суммы, ранее отраженные в составе прочего совокупного дохода, переносятся в прибыль или
убыток.
Если доля собственности в ассоциированной компании снижается, но при этом сохраняется
существенное влияние, то только пропорциональная доля сумм, ранее отраженных в составе
прочего совокупного дохода, переносится в прибыль или убыток в необходимых случаях.
Если доля собственности в дочерней компании снижается, но при этом сохраняется
существенное влияние от 20 % до 50 % голосующих прав, то объект инвестирования становится
ассоциированной компанией, признается уменьшение справедливой стоимости прежней доли в
чистых активах.
Финансовые инструменты – основные подходы к оценке. Финансовые инструменты
отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от их
классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки.
Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или посредством
которой можно урегулировать обязательство при совершении сделки на рыночных условиях
между хорошо осведомленными, независимыми сторонами, действующими на добровольной
основе. Справедливая стоимость представляет текущую цену спроса на финансовые активы и
цену предложения на финансовые обязательства, котируемые на активном рынке. В отношении
активов и обязательств с взаимно компенсирующим риском Группа может использовать
среднерыночные цены для определения справедливой стоимости позиций с взаимно
компенсирующими рисками и применять к чистой открытой позиции соответствующую цену
спроса или цену предложения. Финансовый инструмент является котируемым на активном
рынке, если котировки можно свободно и регулярно получить на бирже или от другой
организации, при этом такие котировки представляют собой результат реальных и регулярных
сделок, осуществляемых на рыночных условиях.
Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели,
основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или на
текущей стоимости объекта инвестиций, используются для определения справедливой
стоимости финансовых инструментов, для которых не доступна рыночная информация о цене
сделок. Для расчетов с помощью данных методов оценки может оказаться необходимым
сформировать суждения, не подтвержденные наблюдаемыми рыночными данными. В случае
если обоснованные изменения данных суждений приведут к существенным изменениям
прибыли, доходов, общей суммы активов или обязательств соответствующие раскрытия будут
сделаны в данной консолидированной финансовой отчетности.
Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно с
приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты –
это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке
включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников,
выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы,
уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые
при передаче собственности. Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым
обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные расходы или
затраты на хранение.
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Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за
вычетом выплат основного долга, но включая наращенные проценты, а для финансовых активов
– за вычетом любого списания понесенных убытков от обесценения. Наращенные проценты
включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также
любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной
процентной ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы,
включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая
отложенную при предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а
включаются в балансовую стоимость соответствующих статей отчета о финансовом положении.
Метод эффективной процентной ставки – это метод признания процентных доходов или
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной
процентной ставки (эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость инструмента.
Эффективная процентная ставка – это точная ставка дисконтирования расчетных будущих
денежных выплат или поступлений (не включая будущие убытки по кредитам) на ожидаемый
срок действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий
срок до чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная
ставка используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей
ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые
отражают кредитный спред по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по
другим переменным факторам, которые устанавливаются независимо от рыночного значения.
Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения
инструмента. Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссионные, выплаченные
или полученные сторонами контракта, составляющие неотъемлемую часть эффективной ставки
процента.
Первоначальное признание финансовых инструментов. Ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, первоначально признаются по
справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально отражаются по
справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим подтверждением
справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или
убыток при первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть разница
между справедливой стоимостью и ценой сделки, подтверждением которой могут служить другие
наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или метод оценки, который в
качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков.
Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки,
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка
и продажа по «стандартным условиям»), отражаются на дату совершения сделки, то есть на
дату, когда Группа обязуется купить или продать финансовый актив. Все другие операции по
приобретению признаются, когда Группа становится стороной договора в отношении данного
финансового инструмента.
Прекращение признания финансовых активов. Группа прекращает признавать финансовые
активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими
активами, истекли иным образом, или (б) Группа передала права на денежные потоки от
финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала по
существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не
сохранила, по существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но
утратила право контроля в отношении данных активов. Контроль сохраняется, если контрагент
не имеет практической возможности полностью продать актив несвязанной третьей стороне без
введения ограничений на продажу.
Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты являются
статьями, которые легко конвертируются в определенную сумму денежной наличности и
подвержены незначительному изменению стоимости. Денежные средства и их эквиваленты
включают наличные денежные средства, средства на расчетных счетах и депозиты «овернайт».
Денежные средства, в отношении которых имеются ограничения по использованию на период
более одного банковского дня на момент предоставления, исключаются из состава денежных
средств и их эквивалентов. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по
амортизированной стоимости.
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Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток. Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, включают финансовые активы, которые при первоначальном признании были
окончательно отнесены к этой категории. Руководство относит ценные бумаги к данной категории
только в том случае, если (а) такая классификация устраняет или существенно уменьшает
несоответствия в учете, которые в противном случае возникли бы в результате оценки активов и
обязательств или признания соответствующих доходов и расходов с использованием разных
методов; или (б) управление группой финансовых активов, финансовых обязательств или тех и
других, а также оценка их эффективности осуществляются на основе справедливой стоимости в
соответствии с документально закрепленной стратегией управления рисками или
инвестиционной стратегией, и информация об этой основе регулярно раскрывается и
пересматривается ключевыми руководящими сотрудниками Группы.
Процентные доходы по финансовым активам, переоцениваемым по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной
ставки, отражаются как процентный доход в отчете о совокупном доходе. Дивиденды
учитываются как доход по дивидендам в момент установления права Группы на получение
соответствующих доходов и при условии существования вероятности получения дивидендов.
Все прочие компоненты изменения справедливой стоимости, а также доходы или расходы,
связанные с прекращением признания отражаются как доходы за вычетом расходов по
операциям с финансовыми активами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток в том периоде, в котором они возникли.
Депозиты в банках. Депозиты в банках представляют собой денежные средства,
предоставляемые Группой банкам-контрагентам на основании заключаемых депозитных
договоров на срок более одного банковского дня. Депозиты в банках отражаются по
амортизированной стоимости.
Займы. Займы представляют собой непроизводные финансовые активы, подлежащие
погашению на установленную или определяемую дату и не имеющие котировок на открытом
рынке. Займы первоначально признаются по цене их приобретения и впоследствии учитываются
по амортизированной стоимости с отнесением сумм амортизации через прибыли и убытки.
Финансовые гарантии. Финансовые гарантии представляют собой безотзывные обязательства
осуществлять платежи в случае невыполнения стороной, за которую выдана финансовая
гарантия, своих обязательств перед третьими сторонами, и подвержены такому же кредитному
риску, как и кредиты. Финансовые гарантии первоначально отражаются по справедливой
стоимости, подтвержденной, как правило, суммой полученных комиссий. Данная сумма
амортизируется линейным методом в течение срока действия обязательства. В конце каждого
отчетного периода финансовые гарантии оцениваются по наибольшей из (i) неамортизированной
суммы первоначального признания; и (ii) наилучшей оценки затрат, необходимых для
урегулирования задолженности по состоянию на конец каждого отчетного периода.
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи. Данная категория
ценных бумаг включает инвестиционные ценные бумаги, которые Группа намерена удерживать в
течение неопределенного периода времени и которые могут быть проданы в зависимости от
требований по поддержанию ликвидности или в результате изменения процентных ставок,
обменных курсов или цен на акции. Группа классифицирует инвестиции как имеющиеся в
наличии для продажи в момент их приобретения.
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по
справедливой стоимости. Процентный доход по долговым ценным бумагам, имеющимся в
наличии для продажи, рассчитывается на основе метода эффективной процентной ставки и
отражается в прибыли или убытке за год. Дивиденды по долевым инвестициям, имеющимся в
наличии для продажи, отражаются в прибыли или убытке за год в момент установления права
Группы на получение выплаты и при условии существования вероятности получения
дивидендов. Все остальные компоненты изменения справедливой стоимости отражаются в
составе прочего совокупного дохода до момента прекращения признания инвестиции или ее
обесценения, при этом накопленная прибыль или убыток переносятся из категории прочего
совокупного дохода в прибыль или убыток за год.
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Убытки от обесценения признаются в прибыли или убытке за год по мере их понесения в
результате одного или более событий («событий убытка»), произошедших после
первоначального признания инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи.
Существенное или длительное снижение справедливой стоимости долевой ценной бумаги ниже
стоимости ее приобретения является признаком ее обесценения. Накопленный убыток от
обесценения, определенный как разница между стоимостью приобретения и текущей
справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения данного актива, который был
первоначально признан в прибыли или убытке, переносится из категории прочего совокупного
дохода в прибыль или убыток за год. Убытки от обесценения долевых инструментов не
восстанавливаются, а последующие доходы отражаются в составе прочего совокупного дохода.
Если в последующем отчетном периоде справедливая стоимость долгового инструмента,
отнесенного к категории «имеющиеся в наличии для продажи», увеличивается, и такое
увеличение может быть объективно отнесено к событию, произошедшему после признания
убытка от обесценения в прибыли или убытке, то убыток от обесценения восстанавливается
через прибыль или убыток за год.
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения. В эту группу включаются
котируемые непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми
выплатами и фиксированным сроком погашения, которые в соответствии с твердым намерением
и возможностью руководства Группы будут удерживаться до погашения. Инвестиционные ценные
бумаги не классифицируются как удерживаемые до погашения, если Группа имеет право
потребовать от эмитента погашения или выкупа этой инвестиционной бумаги до наступления
срока погашения, так как право досрочного выкупа противоречит с намерением удерживать актив
до погашения. Руководство классифицирует инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до
погашения, в момент первоначального признания и пересматривает эту классификацию на конец
каждого отчетного периода. Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения,
отражаются по амортизированной стоимости.
Дебиторская задолженность и предоплаты. Дебиторская задолженность учитывается по
методу начисления и отражается по амортизированной стоимости. Предоплаты отражаются на
дату осуществления платежа и относятся на прибыль или убыток за год после оказания услуг
или поставки товаров.
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию включает расчеты с агентами,
брокерами, страховщиками и перестраховщиками, а также расчеты по суброгации и регрессам.
Дебиторская и кредиторская задолженность по операциям перестрахования взаимозачитывается
в рамках одного контрагента в случаях, когда существует законное право для такого
взаимозачета.
Обесценение дебиторской задолженности и предоплат отражается в прибыли или убытке за год.
Группа проводит анализ дебиторской задолженности на предмет ее обесценения ежеквартально
по каждому контрагенту. Группа создает резерв под обесценение индивидуально по каждому
дебитору в зависимости от условий договора, сроков погашения и суммы денежных средств,
полученных в процессе погашения соответствующих сумм задолженности с применением
профессионального суждения в отношении реальности взыскания просроченной дебиторской
задолженности с каждого конкретного контрагента.
Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости.
Убытки от обесценения признаются в прибыли и убытке за год по мере их понесения в
результате одного или более событий («событий убытка»), произошедших после
первоначального признания финансового актива и влияющих на величину или временные сроки
расчетных будущих денежных потоков, которые связаны с финансовым активом или с группой
финансовых активов, которые можно оценить с достаточной степенью надежности. В случае
если у Группы отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально
оцененного финансового актива (независимо от его существенности), этот актив включается в
группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в
совокупности с ними на предмет обесценения. Основными факторами, которые Группа
принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении финансового актива,
являются его просроченный статус и возможность реализации залогового обеспечения, при
наличии такового.
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Ниже перечислены основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных
признаков убытка от обесценения:


просрочка любого очередного платежа и при этом несвоевременная оплата не может
объясняться задержкой в работе расчетных систем;



контрагент испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждается
финансовой информацией о контрагенте, находящейся в распоряжении Группы;



контрагенту грозит банкротство или финансовая реорганизация;



существует негативное изменение платежного статуса дебитора, обусловленное
изменениями национальных или местных экономических условий, оказывающих
воздействие на дебитора; или



стоимость обеспечения существенно снижается в результате ухудшения ситуации на
рынке.

Группа применяла методы индивидуальной оценки обесценения.
Если условия обесцененного финансового актива, отражаемого по амортизированной стоимости,
пересматриваются или изменяются каким-либо иным образом в связи с финансовыми
трудностями дебитора или эмитента, обесценение определяется с использованием
первоначальной эффективной процентной ставки до изменения условий. После этого
прекращается признание финансового актива, условия которого были пересмотрены, и
признается новый актив по справедливой стоимости, но только если риски и выгоды, связанные с
данным активов значительно изменились. Это, как правило, подтверждается значительной
разницей дисконтированной стоимости первоначальных и новых ожидаемых потоков денежных
средств.
Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в размере, необходимом для
снижения балансовой стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков
(которая не включает в себя будущие убытки по кредиту, которые в настоящее время еще не
были понесены), дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной
ставки по данному активу. Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков
обеспеченного финансового актива включает денежные потоки, которые могут возникнуть в
результате вступления кредитора во владение имуществом должника, за вычетом затрат на
получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности вступления кредитора во
владение имуществом должника.
Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может
быть объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как,
например, повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения
восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через прибыль или убыток за
год.
Активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены все необходимые
процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма
убытка, списываются за счет сформированного резерва под обесценение. Последующее
восстановление ранее списанных сумм относится на счет потерь от обесценения в прибыли или
убытке за год.
Инвестиционная собственность. Инвестиционная собственность – это незанимаемая
Группой собственность, удерживаемая Группой с целью получения арендного дохода или
повышения стоимости вложенного капитала, или для достижения обеих целей. Инвестиционная
собственность включает активы, находящиеся в процессе строительства для будущего
использования в качестве инвестиционной собственности, и земельные участки.
Инвестиционная собственность отражается по стоимости приобретения, включая затраты по
сделке.
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Основные средства. Основные средства отражаются по стоимости приобретения,
скорректированной до эквивалента покупательной способности российского рубля на
31 декабря 2002 года, для активов, приобретенных до 1 января 2003 года, за вычетом
накопленного износа и резерва под обесценение, в случае необходимости.
Расходы по незначительному ремонту и техническому обслуживанию учитываются по мере их
возникновения. Расходы по замене крупных компонентов основных средств капитализируются с
последующим списанием замененного компонента.
В конце каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения
основных средств. При наличии признаков обесценения руководство производит оценку
возмещаемой стоимости, которая определяется как наибольшая из справедливой стоимости
актива за вычетом затрат на продажу и стоимости, получаемой в результате его использования.
Балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой стоимости, а убыток от обесценения
отражается в составе прибылей и убытков за год. Убыток от обесценения, отраженный для
какого-либо актива в предыдущие периоды, восстанавливается, если имело место изменение в
оценках, использованных для определения стоимости, получаемой в результате использования
актива, или его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.
Прибыль и убытки от выбытия, определяемые путем сравнения суммы выручки с балансовой
стоимостью, отражаются (в составе прочих операционных доходов или расходов) в прибыли или
убытке за год.
Амортизация. Земля, а также незавершенное строительство не амортизируются до окончания
строительства актива и его готовности к использованию. Амортизация по прочим основным
средствам рассчитывается с использованием линейного метода, то есть равномерным
снижением первоначальной стоимости до остаточной стоимости в течение расчетных сроков
полезного использования активов:
Срок полезного использования, лет
Здания
Транспорт, офисное и компьютерное оборудование
Прочие основные средства

50
3-7
5-15

Остаточная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Группа получила
бы в настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом оценочных затрат по
выбытию, если бы состояние и возраст данного актива соответствовали возрасту и состоянию,
которые данный актив будет иметь в конце срока полезного использования. Остаточная
стоимость активов и срок их полезного использования пересматриваются и, если необходимо,
корректируются на каждую отчетную дату.
Нематериальные активы. Нематериальные активы Группы имеют определенный срок
полезного использования и, в основном, включают нематериальный актив, полученный при
приобретении дочерней компании, лицензии на программное обеспечение, полученные Группой,
расходы на разработку программного обеспечения, а также нематериальные активы,
образовавшиеся в результате объединения компаний, включая клиентскую базу, полученную в
результате приобретения дочерних компаний. Они амортизируются с использованием метода
равномерного списания в течение срока их полезного использования, не превышающего 5 лет.
Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируются на основе затрат,
понесенных на приобретение и внедрение данного программного обеспечения.
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Расходы, приводящие к усовершенствованию или расширению характеристик программного
обеспечения по сравнению с их первоначальной спецификацией, признаются капитальными
улучшениями и прибавляются к первоначальной стоимости программного обеспечения. Затраты,
связанные с эксплуатацией программного обеспечения, отражаются в составе расходов по мере
их возникновения. Затраты, напрямую связанные с идентифицируемым программным
обеспечением, которое контролируется Группой и с высокой степенью вероятности принесет в
течение периода, превышающего один год, экономические выгоды в размере, превышающем
затраты, признаются нематериальным активом.
Нематериальные активы, приобретенные при объединении компаний, отражаются по
справедливой стоимости на момент получения контроля за операционной деятельностью
приобретаемой компании. Нематериальные активы, справедливая стоимость которых может
быть надежно оценена, отражаются отдельно от гудвила. Группа определяет справедливую
стоимость приобретенных нематериальных активов, даже если они не были отражены в
финансовой отчетности объекта приобретения. Тестирование нематериальных активов на
обесценение производится Группой не реже одного раза в год, а также во всех случаях, когда
существуют признаки их возможного обесценения.
Операционная аренда. Когда Группа выступает в роли арендатора и риски и доходы от
владения объектами аренды не передаются арендодателем Группе, общая сумма платежей по
договорам операционной аренды отражается в прибыли или убытке за год (как расходы по
аренде) с использованием метода равномерного списания в течение срока аренды.
Аренда, встроенная в другие договоры, выделяется, если (а) исполнение договора связано с
использованием конкретного актива или активов и (б) договор предусматривает передачу права
на использование актива.
Обязательства по финансовой аренде. Когда Группа выступает в роли арендополучателя, и
все риски и выгоды, связанные с владением, передаются Группе, активы, переданные в аренду,
учитываются в составе основных средств с даты возникновения арендных отношений по
наименьшей из справедливой стоимости активов, переданных в аренду, и текущей стоимости
минимальных арендных платежей. Каждый арендный платеж частично относится на погашение
обязательства, а частично – на финансовые расходы с целью обеспечения постоянной
процентной ставки от величины остатка задолженности по финансовой аренде.
Соответствующие арендные обязательства за вычетом будущих финансовых расходов
включаются в статью «Прочие обязательства». Процентные расходы отражаются в прибыли или
убытке за год в течение срока аренды с использованием метода эффективной процентной
ставки. Активы, приобретенные по договору финансовой аренды, амортизируются в течение
срока их полезного использования или, в случае, если у Группы нет достаточной уверенности в
том, что она получит право собственности к моменту окончания срока аренды, в течение более
короткого срока аренды.
Кредиторская
задолженность.
Кредиторская
задолженность
учитывается
по
амортизированной стоимости. Дебиторская и кредиторская задолженность по операциям
перестрахования взаимозачитывается, если существует законное право для такого
взаимозачета.
Страховые и инвестиционные контракты – классификация. Группа заключает контракты,
которые содержат страховой или финансовый риск, или оба риска одновременно.
Страховые договоры – это договоры, предусматривающие передачу существенного страхового
риска. Такие договоры также могут предусматривать передачу финансового риска. В целом
Группа определяет в качестве существенного страхового риска необходимость произвести
выплату при наступлении страхового случая, которая будет на определенный процент выше, чем
сумма, причитающаяся к выплате, если страховой случай не наступил. Страховой риск связан с
неопределенностью в отношении следующих аспектов при заключении контракта: наступление
страхового события, дата наступления страхового события и размер убытка, связанного с
наступившим страховым событием. Инвестиционные контракты – это контракты, которые
содержат финансовый риск без существенного страхового риска.
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Описание страховых продуктов. Группа предлагает страховые продукты, охватывающие все
распространенные риски страхования. Группа осуществляет страхование по следующим
основным направлениям:


страхование на случай болезни/медицинское страхование и страхование от несчастных
случаев;



страхование имущества;



автострахование, включая обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (ОСАГО);



страхование ответственности;



обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО);



страхование грузов;



страхование воздушных судов;



морское страхование;



страхование жизни.

Краткосрочные страховые контракты включают страхование имущества, страхование от
несчастных случаев, автострахование, добровольное медицинское страхование и страхование от
несчастных случаев, страхование ответственности и страхование жизни с коротким сроком
действия.
Добровольное медицинское страхование осуществляется с целью обеспечения клиентов Группы
платными медицинскими услугами. Эти услуги включаются в страхование только в том случае,
если Группа на момент заключения контракта не уверена в вероятности, сроках и размерах
денежных потоков, связанных с этим видом страхования.
Страхование от несчастного случая – выплата возмещения клиентам, пострадавшим в
результате несчастного случая. Все контракты в данном сегменте являются краткосрочными.
Страхование имущества заключается в выплате Группой компенсации за ущерб, нанесенный
имуществу клиентов, или покрытии их финансовых интересов. Клиенты также получают
возмещение за потерю дохода из-за невозможности использовать застрахованное имущество в
своей экономической деятельности в результате наступления страхового события (остановка
производства).
Автострахование (КАСКО) – защита от рисков кражи и повреждения автомобилей страхователей.
Все контракты в данном сегменте являются краткосрочными.
ОСАГО – страхование клиентов Группы от риска гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, которая может наступить в следствии причинения вреда жизни, здоровью
или имуществу третьих лиц при использовании транспортных средств.
Страхование ответственности защищает клиентов Группы от риска нанесения вреда третьим
сторонам в результате их правомерной деятельности. Покрываемый ущерб включает как
контрактные, так и не предусмотренные контрактом события. Стандартная предлагаемая защита
предназначена для работодателей, которые обязаны в соответствии с законом выплатить
компенсацию пострадавшим сотрудникам (ответственность работодателя), а также для клиентов
(физических и юридических лиц), которые обязаны в соответствии с законом выплатить
компенсацию третьей стороне за телесные повреждения или имущественный ущерб
(гражданская ответственность).
ОСОПО - обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Группа принимает на страхование
риски наступления гражданской ответственности владельца опасного объекта по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим.

18

ГРУППА «СОГАЗ»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2012 года
Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение)

3

Страхование грузов – Группа принимает на страхование имущественные интересы страхователя,
связанные с владением, пользованием и распоряжением грузом, вследствие его утраты, гибели
или повреждения.
Страхование воздушных судов – Группа принимает на страхование имущественные интересы
страхователя, связанные с владением, пользованием и распоряжением на законных основаниях
застрахованным воздушным судном.
Морское страхование – Группа принимает на страхование имущественные интересы
страхователя, связанные с владением, пользованием и распоряжением застрахованным судном,
а также риск утраты (гибели) или повреждения судна или его частей на территории постройки.
Краткосрочные контракты по страхованию жизни защищают клиентов Группы от последствий
событий (таких как смерть или недееспособность), которые воздействуют на способность
клиента или его иждивенцев сохранять текущий уровень доходов. Гарантированные выплаты,
осуществляемые при наступлении определенного страхового события, являются либо
фиксированными, либо зависят от уровня экономического убытка страхователя. Страховые
выплаты в связи с достижением совершеннолетия или выкупные суммы не выплачиваются.
Долгосрочные контракты с фиксированными и гарантированными суммами страхуют события,
связанные с человеческой жизнью (например, смерть или дожитие), на длительную перспективу.
Страхование иное, чем страхование жизни (краткосрочное страхование)
▪

Страховые премии. Премии по договорам страхования учитываются как начисленные в
момент начала действия договоров страхования и зарабатываются пропорционально в
течение срока действия договоров страхования. Премии, не связанные со значительным
страховым риском, не признаются как начисленные премии.

▪

Резерв незаработанной премии. Резерв незаработанной премии создается в размере
части начисленной премии по договору страхования, относящейся к оставшемуся сроку
действия договора страхования по состоянию на отчетную дату, и рассчитывается
пропорционально оставшемуся сроку действия договора.
▪

Страховые выплаты. Страховые выплаты и расходы по урегулированию убытков
отражаются в прибыли или убытке за год по мере возникновения на основе оцененного
обязательства по выплате компенсации страхователям или третьим сторонам,
пострадавшим в результате страхового события.

▪

Резерв убытков. Резерв убытков представляет собой оценку обязательств по будущим
страховым выплатам и включает резерв заявленных, но не урегулированных убытков
(РЗУ) и резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ). Оценочная величина
расходов по урегулированию убытков включена в РЗУ и РПНУ.

▪

РЗУ создается по фактически заявленным, но не урегулированным на отчетную дату
убыткам. Оценка величины убытков делается на основе информации, полученной
Группой в ходе расследования страхового случая, включая информацию, полученную
после отчетной даты.

▪

РПНУ рассчитывается Группой для каждого вида страхования актуарными методами и
базируется на опыте урегулирования убытков и расходов по урегулированию убытков
прошлых лет. Методы оценки и определения размера резервов постоянно проверяются и
пересматриваются. Полученные корректировки отражаются в прибыли или убытке за год
по мере возникновения. К резервам убытков не применяется метод дисконтирования в
связи с относительно коротким периодом между заявлением убытка и его
урегулированием.
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▪

Резерв неистекшего риска. Резерв неистекшего риска («РНР») отражается тогда, когда
сумма незаработанных премий недостаточна для урегулирования убытков и покрытия
расходов, которые могут возникнуть после завершения финансового года. Для оценки
РНР Группа использует прошлый опыт и прогнозы в отношении общего уровня
убыточности (включая расходы на урегулирование убытков) и уровня расходов на
обслуживание существующего портфеля. Ожидаемые убытки рассчитываются с учетом
событий, произошедших до отчетной даты. Расходы, связанные с созданием резерва
неистекшего риска, первоначально списываются за счет отложенных аквизиционных
расходов и впоследствии представляют собой отдельный резерв.

Страхование жизни (краткосрочное и долгосрочное страхование)
▪

Страховые премии. Премии по традиционному страхованию жизни относятся на доход
по мере наступления у страхователя обязательств по их уплате. Премии, не связанные
со значительным страховым риском, не признаются как доход от страховых премий.

▪

Страховые выплаты. Страховые выплаты, включая расходы по урегулированию
убытков, отражаются в прибыли или убытке за год по мере возникновения.

▪

Резерв по страхованию жизни. Резерв по страхованию жизни рассчитывается Группой
актуарными методами. См. Примечание 20.

▪

Право дискреционного участия. Группа имеет право дискреционного участия,
встроенное в некоторые договоры страхования. Группа не признает их отдельно и
классифицирует весь договор как договор страхования.

Тест на достаточность обязательств. В конце каждого отчетного периода Группа
оценивает достаточность признанных страховых обязательств, используя текущие оценки
будущих денежных потоков по договорам страхования. Если оценка показывает, что балансовая
сумма страховых обязательств (за вычетом соответствующих аквизиционных расходов и
соответствующих нематериальных активов) не соответствует оценочным будущим денежным
потокам, то вся сумма дефицита относится на прибыль или убыток.
Расторжения по договорам прошлых лет. Расторжения по договорам прошлых лет
представляют собой суммы уменьшения страховой премии по ранее заключенным договорам
страхования, премия по которым была начислена в периоды, предшествующие отчетному,
возникающие в случае досрочного прекращения (расторжения) договоров или изменения их
условий. Расторжения по договорам прошлых лет признаются в составе консолидированного
отчета о прибылях и убытках в том периоде, в котором произошло досрочное прекращение или
изменение условий договора страхования.
Перестрахование. Группа принимает и передает договоры в перестрахование в ходе своей
обычной деятельности. Передача рисков в перестрахование не снимает с Группы
ответственности перед страхователями. Суммы к получению от/ к уплате перестраховщикам
оцениваются в соответствии с суммами по договорам, переданным в перестрахование, и в
соответствии с условиями каждого договора перестрахования. Активы по перестрахованию
включают суммы к получению от перестраховочных компаний в отношении возмещений по
урегулированным убыткам, включая расходы по урегулированию убытков, и премии к получению
по договорам входящего перестрахования. Кредиторская задолженность по операциям
перестрахования представляет собой обязательства Группы по передаче премий
перестраховщикам и обязательства по выплатам, принятым в перестрахование.
Доходы от суброгации. Группа имеет право требовать от третьих сторон оплаты некоторых
или всех затрат, связанных с убытками, выплаченными Компанией (суброгация). Возмещение по
суброгации признается в качестве дохода, только если руководство Группы уверено в том, что
получит эти суммы от третьих сторон.
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Отложенные аквизиционные расходы. Аквизиционные расходы представляют собой
комиссионные, сюрвейерские платежи, обязательные платежи в адрес Российского союза
автостраховщиков и расходы на печать полисов, размер которых изменяется и полностью
зависит от объема премии по вновь подписанным и перезаключенным договорам.
Аквизиционные расходы откладываются и амортизируются в течение периода, за время которого
соответствующие премии будут заработаны. Отложенные аквизиционные расходы
рассчитываются отдельно по каждому страховому полису. Во время выдачи полисов и на конец
каждого отчетного периода происходит анализ отложенных аквизиционных расходов по каждому
полису для проверки их возвратности исходя из будущих оценок. Для целей настоящей
консолидированной финансовой отчетности резерв неистекшего риска списывается против
отложенных аквизиционных расходов.
Обязательное медицинское страхование. Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (ФФОМС) осуществляет программу обязательного медицинского страхования с
целью обеспечения граждан Российской Федерации бесплатным медицинским обслуживанием
при помощи ряда назначенных страховщиков, которые заключили договоры с территориальными
фондами обязательного медицинского страхования (ТФОМС) (до 31 декабря 2011 года − с
ФФОМС) с целью управления частью данной программы. С 1 января 2011 года ФФОМС
прекратил предоставление квот на страховые полисы в рамках этой программы, и полисы
обязательного медицинского страхования выдаются компанией Группы гражданам Российской
Федерации на открытом рынке. С 1 января 2012 года при осуществлении деятельности
страховые медицинские организации не заключают договоры страхования с фондами и
осуществляют деятельность ОМС на основании договоров о финансовом обеспечении с ТФОМС.
Группа не принимает страхового риска в связи с участием в программе обязательного
медицинского страхования. За эти услуги Группа получает комиссионное вознаграждение. Это
комиссионное вознаграждение отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе в
составе статьи «Прочие операционные доходы».
Группа получает авансы от ТФОМС (2011 год - ФФОМС) и осуществляет выплаты медицинским
учреждениям за услуги, предоставленные этими учреждениями в рамках программы
обязательного медицинского страхования.
В 2011 году средства, получаемые Группой от ФФОМС, оставшиеся невыплаченными за
медицинские услуги, оставались у Группы и отражались как обязательства по обязательному
медицинскому страхованию. Эти обязательства не являлись финансовыми, поскольку их
погашение не сопровождалось оттоком денежных средств Группы. Погашение обязательств
осуществлялось посредством оказания услуг.
С вступлением 1 января 2012 года в силу отдельных положений ФЗ от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в РФ» в сфере обязательного медицинского
страхования изменилась система финансирования. С 1 января 2012 года средства,
предназначенные для оплаты медицинской помощи и поступающие в Группу из ТФОМС,
являются средствами целевого финансирования.
Получение указанных средств, а также средств, предназначенных на финансирование программ
модернизации здравоохранения, отражается как увеличение обязательств перед ТФОМС и
ФФОМС. Направление вышеуказанных целевых средств в медицинские организации в порядке
авансирования отражается как увеличение дебиторской задолженности медицинских
организаций, при этом обязательства перед территориальным фондом не уменьшаются. Факт
использования целевых средств отражается как уменьшение обязательств перед ТФОМС и
ФФОМС и увеличение кредиторской задолженности перед медицинскими организациями.
Остаток целевых средств после расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным
лицам, возвращается источнику финансирования (ФФОМС или ТФОМС).
Обязательства перед ТФОМС и ФФОМС на отчетную дату определяются как сумма обязательств
перед ТФОМС и ФФОМС на начало отчетного периода и поступивших в отчетном периоде
целевых средств, уменьшенная на сумму использованных в отчетном периоде целевых средств
по целевому назначению и на сумму возвратов целевых средств источнику финансирования и
классифицируются как нефинансовые, поскольку погашаются посредством зачета ранее
выданных медицинским организациям авансов.
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Кредиторская задолженность перед медицинскими организациями по счетам, полученным за
оказанные медицинские услуги застрахованным по ОМС, является финансовым обязательством,
поскольку урегулируется путем перечисления этим медицинским организациям денежных
средств, полученных в рамках целевого финансирования.
С 1 января 2012 года Группа в связи с изменениями в законодательстве об ОМС получает
доходы от штрафных санкций по ОМС, предъявленных к медицинским организациям. В
соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010г. №326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» и другими нормативными актами по
обязательному медицинскому страхованию, Группа осуществляет контроль объемов, сроков,
качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию путем проведения медико-экономического контроля, медико-экономической
экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи, по результатам которого предъявляются
санкции к медицинским организациям за выявленные нарушения. Доход страховой медицинской
организации в части средств, поступивших из медицинских организаций в результате
применения к ним санкций за нарушения, выявленных при проведении контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, представляет собой
определенный процент от размера соответствующих наложенных санкций. Соответственно,
моментом признания выручки является момент определения согласованной величины
налагаемых санкций между страховой медицинской организацией и медицинской организацией.
С 2012 года из части данных санкций Группа формирует собственные средства, которые
отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе статьи «Прочие
операционные доходы».
Также с 1 января 2012 года Группа получает вознаграждение за выполнение условий,
предусмотренных договором о финансовом обеспечении ОМС и доход, причитающийся к
получению от территориального фонда, образовавшиеся в результате экономии рассчитанного
для страховой медицинской организации годового объема средств (далее – сумма экономии
целевых средств).
Доход в виде средств на ведение дела, представляющий собой определенный процент от суммы
финансирования на очередной отчетный период, не признается до того момента, пока не станут
известны
две
величины,
определяющие
сумму
указанного
финансирования:
дифференцированный подушевой норматив и количество застрахованных.
Доход в виде средств, причитающихся к получению от юридических или физических лиц,
причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату
медицинской помощи, признается в момент, когда он может быть надежно оценен, т.е. когда при
наличии соответствующего превышения точно известна сумма средств, затраченных на оплату
медицинской помощи.
Величина вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом
обеспечении ОМС, а также сумма экономии целевых средств, причитающаяся к получению
страховой медицинской организацией, доводится до сведения территориальным фондом ОМС.
Даже при возможности самостоятельно определить указанные величины, выручку не следует
признавать до момента получения соответствующих сведений (уведомлений) от
территориального фонда ОМС.
Резерв предупредительных мероприятий. В отношении части страховых премий,
полученных Группой по некоторым видам страхования, установлены ограничения по
использованию в соответствии с правилами, установленными российским страховым
законодательством. Величина резерва определяется исходя из процентных отношений от суммы
страховых премий, предусмотренных структурой страхового тарифа. Цель создания Резерва
предупредительных мероприятий (РПМ) заключается в выделении средств для финансирования
мер, направленных на предотвращение несчастных случаев, укрепление общей безопасности и
предотвращение убытков или ущерба застрахованному имуществу. Средства необязательно
должны быть израсходованы и не должны быть возвращены страхователям в случае
неиспользования. Однако Группа ограничена в распределении этих средств акционерам в форме
дивидендов. Для целей МСФО это ограничение изначально показано как перевод части
нераспределенного убытка в РПМ в тот период, когда накладывается это ограничение. В
дальнейшем, когда резерв используется по назначению, израсходованная сумма относится на
расходы и соответствующая сумма переносится из РПМ на нераспределенную прибыль.
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Обязательства по услугам, не относящимся к страхованию. Обязательства по услугам,
не относящимся к страхованию, представлены обязательствами по договорам управления
активами с гарантированной нормой доходности. Группа включает разницу между фактической и
гарантированной суммой активов по договорам управления активами с гарантированной нормой
доходности в состав прочих обязательств в том случае, если гарантированная сумма активов в
управлении превышает фактическую сумму на отчетную дату. Обязательства по
предоставлению гарантий на период с отчетной даты и до окончания срока действия договоров
управления активами в этой консолидированной финансовой отчетности не признаются,
поскольку обе стороны договоров управления активами могут расторгнуть договор управления
активами в одностороннем порядке в соответствии с его условиями без последующих штрафных
санкций.
Налог на прибыль. В консолидированной финансовой отчетности отражены расходы по
налогообложению в соответствии с требованиями законодательства, с использованием
налоговых ставок и законодательных норм, которые действуют или по существу вступили в силу
на конец отчетного периода. Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые
платежи и отложенное налогообложение и отражаются в прибыли или убытке за год, если только
они не должны быть отражены в составе прочего совокупного дохода или непосредственно в
составе собственных средств в связи с тем, что относятся к операциям, которые также отражены
в этом или другом периоде в составе прочего совокупного дохода или непосредственно в составе
собственных средств.
Текущий налог рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым органам или
возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за
текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемые прибыли или убытки базируются на
оценочных показателях, если консолидированная финансовая отчетность утверждается до
подачи соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по налогам, за исключением
налога на прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных расходов.
Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в
отношении отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой
активов и обязательств и их балансовой стоимостью по финансовой отчетности. Отложенный
налог не учитывается в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном
признании актива или обязательства, если эта сделка при первоначальном признании не влияет
ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, кроме случаев первоначального
признания, возникающего в результате объединения бизнеса. Отложенные налоговые
обязательства не отражаются в отношении временных разниц при первоначальном признании
гудвила и в последующем в отношении гудвила, не уменьшающего налогооблагаемую базу.
Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием
ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на конец
отчетного периода и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда временные
разницы или отложенные налоговые убытки будут реализованы. Отложенные налоговые активы
и обязательства взаимозачитываются только в рамках каждой отдельной компании Группы.
Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу,
и отложенные налоговые убытки отражаются только в той степени, в какой существует
вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы
временные разницы.
Отложенный налог на прибыль не признается в отношении нераспределенной прибыли,
полученной после приобретения, и других изменений фондов дочерних компаний после их
приобретения, в тех случаях, когда Группа контролирует политику дочерней компании в
отношении дивидендов и существует вероятность того, что временные разницы не будут зачтены
в обозримом будущем посредством дивидендов или иным образом.
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Неопределенные налоговые позиции. Неопределенные налоговые позиции Группы
оцениваются руководством в конце каждого отчетного периода. Обязательства, отражающиеся в
отношении налогов, учитываются в тех случаях, когда руководство считает, что вероятно
возникновение дополнительных налоговых обязательств, если налоговая позиция Группы будет
оспорена налоговыми органами. Такая оценка выполняется на основании толкования налогового
законодательства, действовавшего или по существу вступившего в силу на конец отчетного
периода и любого известного постановления суда или иного решения по подобным вопросам.
Обязательства по штрафам, пеням и налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются
на основе наилучшей оценки руководством расходов, необходимых для урегулирования
обязательств на конец отчетного периода.
Резервы под обязательства и отчисления. Резервы под обязательства и отчисления
представляют собой обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком или
суммой. Резервы отражаются в консолидированной финансовой отчетности при наличии у
Группы обязательств (правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики), возникших
до отчетной даты. При этом существует высокая вероятность того, что для исполнения этих
обязательств Группе потребуется отток экономических ресурсов, и сумма обязательств может
быть оценена с достаточной степенью точности.
Дивиденды. Дивиденды отражаются в собственных средствах в том периоде, в котором они
были объявлены. Информация обо всех дивидендах, объявленных после окончания отчетного
периода, но до того, как консолидированная финансовая отчетность была утверждена к выпуску,
отражается в примечании «События после окончания отчетного периода». Выплата дивидендов
и прочее распределение прибыли осуществляется на основе бухгалтерской отчетности
Компании, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства. В
соответствии с требованиями российского законодательства распределение прибыли
осуществляется на основе чистой прибыли текущего года по бухгалтерской отчетности,
подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства.
Отражение процентных и прочих доходов и расходов. Процентные доходы и расходы по всем
долговым инструментам отражаются в прибыли или убытке по методу начисления с использованием
метода эффективной процентной ставки. Такой расчет включает в процентные доходы и расходы все
комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами договора и составляющие неотъемлемую
часть эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также все прочие премии или дисконты.
Выручка от оказания медицинских услуг признается в том отчетном периоде, в котором эти
услуги были оказаны, основываясь на степени завершенности конкретных операций, которые
должны быть предоставлены по договору, оцениваемых пропорционально доле фактически
предоставленных услуг в общем объеме услуг. Выручка от оказания медицинских услуг
отражается за вычетом налога на добавленную стоимость и предоставляемых скидок. Величина
выручки оценивается по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению
вознаграждения.
Административные, операционные и прочие расходы, как правило, отражаются по методу
начисления в момент получения продукта или предоставления услуг.
Комиссионные доходы. Группа получает комиссионное вознаграждение за передачу премий в
перестрахование. Данный вид комиссионного вознаграждения отражается в составе результата
страховой деятельности в прибыли или убытке за год. Комиссионные доходы от переданных в
перестрахование премий, которые представляют собой возмещение аквизиционных расходов,
уменьшают соответствующую неамортизированную часть аквизиционных расходов таким
образом, что чистые аквизиционные расходы капитализируются и относятся на расходы
пропорционально отраженному чистому доходу по операциям страхования.
Отложенные комиссионные доходы по исходящему перестрахованию отражаются в
консолидированном отчете о совокупном доходе в составе аквизиционных расходов за вычетом
комиссионного дохода от переданных в перестрахование премий.
Группа также получает комиссии за оказание услуг ФФОМС. Эти комиссионные доходы отражены
в прибылях и убытках за год в составе статьи «Прочие операционные доходы».
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Группа также получает комиссионные доходы за оказание услуг по управлению пенсионными
резервами негосударственных пенсионных фондов, управлению пенсионными сбережениями,
управлению активами паевых инвестиционных фондов и доверительному управлению активами
физических и юридических лиц. Данные комиссионные доходы отражены в прибыли или убытке в
качестве комиссионных доходов от доверительного управления активами.
Комиссионные доходы признаются методом начисления, основываясь на степени завершенности
конкретных операций, которые должны быть предоставлены по договору, оцениваемых
пропорционально доле фактически предоставленных услуг в общем объеме услуг.
Комиссионные доходы по управлению активами отражаются пропорционально объему оказанных
услуг в течение периода оказания данной услуги.
Переоценка иностранной валюты. Функциональной валютой каждой из консолидируемых
компаний Группы является валюта основной экономической среды, в которой данная компания
осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Компании и ее основных дочерних
компаний и валютой представления консолидированной финансовой отчетности Группы
является национальная валюта Российской Федерации, российский рубль. Функциональной
валютой
одной
из
ассоциированных
компаний
является
национальная
валюта
Европейского Союза, евро.
Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту каждой компании
по официальному курсу ЦБ РФ на конец соответствующего отчетного периода. Положительные и
отрицательные курсовые разницы от расчетов по операциям в иностранной валюте и от
пересчета денежных активов и обязательств в функциональную валюту каждой компании по
официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года отражаются в прибыли или убытке за год
(как доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты). Пересчет по обменному
курсу на конец года не применяется к неденежным статьям, оцениваемым по первоначальной
стоимости. Неденежные статьи, оцениваемые по справедливой стоимости в иностранной
валюте, включая долевые инструменты, пересчитываются с использованием обменных курсов,
которые действовали на момент определения справедливой стоимости.
Влияние курсовых разниц на неденежные статьи, оцениваемые по справедливой стоимости в
иностранной валюте, отражается как часть доходов или расходов от переоценки по
справедливой стоимости.
Результаты деятельности и финансовое положение каждой компании Группы пересчитываются в
валюту представления консолидированной финансовой отчетности следующим образом:
(i)

активы и обязательства по каждому представленному отчету о финансовом положении
пересчитываются по курсу на конец соответствующего отчетного периода;

(ii)

доходы и расходы пересчитываются по среднему обменному курсу (если данный средний
курс не является обоснованно приближенным к накопленному эффекту курсов на даты
операций, то доходы и расходы пересчитываются по курсу на даты операций);

(iii) компоненты собственных средств пересчитываются по первоначальной ставке; и
(iv) все курсовые разницы отражаются в составе прочего совокупного дохода.
В случае утраты контроля над зарубежной компанией ранее отраженные курсовые разницы,
возникающие в результате пересчета в другую валюту представления консолидированной
финансовой отчетности, должны быть перенесены из прочего совокупного дохода в прибыли или
убытки за год как часть доходов или расходов от выбытия. В случае частичного выбытия дочерней
компании без утраты контроля соответствующая часть накопленных курсовых разниц переносится в
долю неконтролирующих акционеров в собственных средствах.
Гудвил и корректировки справедливой стоимости, возникающие при приобретении иностранной
компании, признаются активом или обязательством иностранной компании и пересчитываются
по курсу на конец отчетного периода.

25

ГРУППА «СОГАЗ»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2012 года
3

Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение)

На 31 декабря 2012 года официальный обменный курс, использованный для переоценки
остатков по счетам в иностранной валюте, составлял 30,3727 рубля за 1 доллар США
(2011 г.: 32,1961 рубля за 1 доллар США) и 40,2286 рубля за 1 евро (2011 г.: 41,6714 рубля
за 1 евро).
Взаимозачет.
Финансовые
активы
и
обязательства
взаимозачитываются
и
в
консолидированном отчете о финансовом положении отражается чистая величина только в тех
случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет
отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно
реализовать актив и урегулировать обязательство.
Бухгалтерский учет в условиях гиперинфляции. Ранее в Российской Федерации
сохранялись относительно высокие темпы инфляции, и согласно МСФО 29 «Финансовая
отчетность в условиях гиперинфляции» («МСФО 29»), Российская Федерация считалась страной
с гиперинфляционной экономикой. В соответствии с МСФО 29 финансовая отчетность,
составляемая в валюте страны с гиперинфляционной экономикой, должна быть представлена в
единицах измерения, действующих на дату составления отчета о финансовом положении.
МСФО (IAS) 29 указывает на неадекватность отражения результатов операционной
деятельности и финансового положения в валюте страны с гиперинфляционной экономикой без
внесения соответствующих корректировок в финансовую отчетность. Снижение покупательной
способности денежной массы происходит такими темпами, которые делают невозможным
сопоставление сумм операций и прочих событий, произошедших в разные временные периоды,
даже несмотря на то, что события могут относиться к одному и тому же отчетному периоду.
Характеристики экономической ситуации в Российской Федерации указывают на то, что
гиперинфляция прекратилась, начиная с 1 января 2003 года. Таким образом, процедуры
пересчета в соответствии с МСФО 29 применяются только к активам, приобретенным или
переоцененным (например, собственные средства), обязательствам, возникшим или принятым
до наступления указанной даты, и уставному капиталу, внесенному до указанной даты.
Соответственно, балансовые суммы таких активов или обязательств в данной
консолидированной финансовой отчетности определены на основе сумм, выраженных в
единицах измерения, действующих на 31 декабря 2002 года. Суммы корректировок были
рассчитаны на основании коэффициентов пересчета, основанных на индексах потребительских
цен Российской Федерации (ИПЦ), опубликованных Государственным комитетом по статистике, и
в соответствии с индексами, полученными из других источников за периоды до 1992 года.
Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления. Расходы на
заработную плату, взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального
страхования, оплаченные ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льготы
начисляются по мере оказания соответствующих услуг сотрудниками Группы. Группа не имеет
каких-либо правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики обязательств по
выплате пенсий или аналогичных выплат, помимо платежей согласно государственному плану с
установленными взносами.
Изменения в представлении финансовой отчетности. Там, где это необходимо,
сравнительные данные были скорректированы для приведения в соответствие с представлением
результатов текущего года.
Пересмотренный МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», вступивший в силу с
1 января 2009 года, требует, чтобы компании представляли отчет о финансовом положении на
начало наиболее раннего сравнительного периода («входящий отчет о финансовом положении»)
в тех случаях, когда компания применяет учетную политику ретроспективно или выполняет
ретроспективные корректировки или реклассификацию статей в своей финансовой отчетности.
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Группа производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в
консолидированной финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и
обязательств в следующем финансовом году. Оценки и допущения постоянно анализируются на
основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в отношении будущих событий,
которые, по мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В
процессе применения учетной политики руководство также использует профессиональные
суждения и оценки. Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее существенное
воздействие на суммы, отражаемые в консолидированной финансовой отчетности, и оценки,
результатом которых могут быть существенные корректировки балансовой стоимости активов и
обязательств в течение следующего финансового года, включают:
Оценка резерва убытков и резерва по страхованию жизни. См. Примечание 20.
Финансовые активы, удерживаемые до погашения. Руководство применяет суждения для
принятия решения о том, можно ли классифицировать финансовые активы как удерживаемые до
погашения, в частности, для оценки (а) своего намерения и способности удерживать данные
активы до погашения и (б) наличия у этих активов котировок на активном рынке. Если Группа не
сможет удержать такие инвестиции до погашения (за исключением конкретных обстоятельств –
например, продажа незначительного объема инвестиций незадолго до срока погашения), она
должна будет реклассифицировать всю категорию в активы, имеющиеся в наличии для продажи.
Соответственно, данные инвестиции будут оцениваться по справедливой стоимости, а не по
амортизируемой стоимости. Если вся категория удерживаемых до погашения инвестиций будет
реклассифицирована, их балансовая стоимость увеличится на 29 897 тысяч рублей
(2011 г.: уменьшилась бы на 104 570 тысяч рублей), при этом будет сделана соответствующая
проводка в составе прочего совокупного дохода.
Обесценение долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Группа
определяет, что долевые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, обесценились, если
наблюдается значительное или длительное снижение их справедливой стоимости до уровня
ниже стоимости приобретения. Для определения того, что именно является значительным или
длительным, требуются профессиональные суждения. Формируя такие профессиональные
суждения, Группа, среди прочих факторов, оценивает подверженность цены акций резким
колебаниям. Кроме этого, обесценение может иметь место, если есть признак изменения
технологий и признак ухудшения финансового состояния объекта инвестиций, отрасли или
сектора экономики, изменения в технологии и изменения операционных или финансовых потоков
денежных средств. Если бы все снижение справедливой стоимости до уровня ниже стоимости
приобретения рассматривалось в качестве значительного и длительного, Группа понесла бы
дополнительные убытки от обесценения в сумме 149 510 тысяч рублей (2011 г.: 987 064 тысячи
рублей), которые нашли бы отражение в переводе соответствующей суммы из прочего
совокупного дохода в прибыль или убыток за год.
Обесценение ассоциированных компаний. Группа провела тестирование балансовой
стоимости инвестиций в каждую ассоциированную компанию на предмет обесценения как
единый актив путем сравнения его возмещаемой суммы (наиболее высокая из стоимости,
получаемой в результате использования, и справедливой стоимости за вычетом затрат на
продажу) с балансовой стоимостью. Убыток от обесценения, признанный в этих обстоятельствах,
не относится на какой-либо актив, включая гудвил, входящий в состав балансовой стоимости
инвестиций в ассоциированные компании. Соответственно, любое восстановление такого убытка
от обесценения признается в тех случаях, когда возмещаемая сумма инвестиций впоследствии
увеличивается. Убыток от обесценения и восстановление этого убытка от обесценения
признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе. Тестирование инвестиций в
ЗАО «Национальная Медиа Группа» на предмет их обесценения проводилось с помощью
прогнозов потоков денежных средств, подготовленных отдельными компаниями в составе
ЗАО «Национальная Медиа Группа». Общая возмещаемая сумма была определена
преимущественно на основании расчетов стоимости использования. См. Примечание 13.
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Обесценение дебиторской задолженности и предоплат. Группа регулярно анализирует
дебиторскую задолженность и предоплаты на предмет обесценения. При определении того,
следует ли отражать убыток от обесценения в прибыли или убытке за год, Группа применяет
профессиональные суждения о наличии видимых признаков, свидетельствующих об измеримом
снижении расчетных будущих денежных потоков по портфелю активов, прежде чем может быть
обнаружено снижение по отдельному активу в данном портфеле. Такой показатель может
включать поддающиеся измерению данные о негативном изменении платежного статуса
дебиторов в группе или национальных или местных экономических условиях, связанных с
невыполнением обязательств по активам в группе. Руководство применяет оценки на основе
данных об убытках прошлых лет в отношении активов с характеристиками кредитного риска и
объективных признаков обесценения, аналогичных тем активам в портфеле, которые
использовались для прогнозирования будущих потоков денежных средств. Методика и
допущения, используемые для оценки сумм и сроков будущих потоков денежных средств,
регулярно анализируются для снижения любого расхождения между расчетными и фактическими
убытками. Увеличение или уменьшение расхождения между фактическими и расчетными
убытками на 10 % приведет к увеличению или уменьшению убытков от обесценения в сумме
22 142 тысячи рублей (2011 г.: 30 700 тысяч рублей) соответственно.
Обесценение нематериальных активов, за исключением гудвила. Тестирование
нематериальных активов, за исключением гудвила, приобретенных при объединении бизнеса, на
обесценение производится Группой во всех случаях, когда существуют признаки их возможного
обесценения, а также на конец отчетного периода. Руководство использует метод
дисконтированных денежных потоков, основанный на информации за прошлые периоды, и
прогнозные данные для оценки этих активов.
Увеличение или уменьшение фактической суммы страховых премий на 10 % по сравнению с
оценочными будущими дисконтированными денежными потоками привело бы к увеличению или
уменьшению стоимости клиентской базы, признанной на дату приобретения Группы «Шексна», на
29 235 тысяч рублей по состоянию на 31 декабря 2012 года (2011 г.: 52 622 тысячи рублей).
См. Примечание 38.
Нематериальные активы, полученные в результате приобретения дочерней компании SOVAG, в
сумме 594 831 тысячи рублей, представлены разницей между стоимостью страховых
обязательств, сформированных в соответствии с законодательством Германии на момент
приобретения, и их справедливой оценкой. Увеличение или уменьшение данного
нематериального актива происходит в результате изменения стоимости страховых обязательств,
сформированных в соответствии с законодательством Германии. По состоянию на
31 декабря 2012 года балансовая стоимость указанных нематериальных активов составила
364 870 тысяч рублей.
Налоговое законодательство. Налоговое законодательство Российской Федерации допускает
возможность разных толкований. См. Примечание 34.

5

Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации

Перечисленные ниже новые МСФО и интерпретации, принятые в Российской Федерации, стали
обязательными для Группы с 1 января 2012 года:
Раскрытия – Передача финансовых активов – Изменения к МСФО (IFRS) 7 (выпущены в
октябре 2010 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля
2011 года или после этой даты). Данное изменение требует дополнительного раскрытия
размера риска, возникающего при передаче финансовых активов. Изменение включает
требование раскрытия по классам финансовых активов, переданных контрагенту, которые
числятся на балансе компании, следующей информации: характер, стоимость, описание рисков и
выгод, связанных с активом. Также необходимым является раскрытие, позволяющее
пользователю понять размер связанного с активом финансового обязательства, а также
взаимосвязь между финансовым активом и связанным с ним финансовым обязательством. В том
случае если признание актива было прекращено, однако компания все еще подвержена
определенным рискам и способна получить определенные выгоды, связанные с переданным
активом, требуется дополнительное раскрытия для понимания пользователем размера такого
риска. Стандарт требует представления новых раскрытий в отдельном примечании.
28

ГРУППА «СОГАЗ»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2012 года
5

Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации (продолжение)

Прочие пересмотренные стандарты и интерпретации: Изменения к МСФО 1 «Первое
применение МСФО», относящиеся к высокой гиперинфляции и устраняющие ссылки на
фиксированные даты для некоторых обязательных и добровольных исключений, не окажут
воздействия на данную консолидированную финансовую отчетность. Изменение к МСФО (IAS) 12
“Налоги на прибыль”, вводящее опровержимое предположение о том, что стоимость
инвестиционной собственности, отражаемой по справедливой стоимости, полностью
возмещается за счет продажи, не оказало воздействия на данную консолидированную
финансовую отчетность.

6

Новые учетные положения

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты, и которые Группа
еще не приняла досрочно:
Стандарты и интерпретации, выпущенные Советом по МСФО и принятые в России
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (выпущен в мае
2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года
или после этой даты), заменяет все положения руководства по вопросам контроля и
консолидации, приведенные в МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая
отчетность» и ПКИ 12 «Консолидация – компании специального назначения». МСФО (IFRS) 10
вносит изменения в определение контроля на основе применения одинаковых критериев ко всем
компаниям. Определение подкреплено подробным руководством по практическому применению.
В настоящее время Группа изучает последствия принятия этого стандарта, его воздействие на
Группу и сроки принятия стандарта Группой.
МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности» (выпущен в мае 2011 года и
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после
этой даты), заменяет МСФО (IAS) 31 «Участие в совместной деятельности» и ПКИ 13
«Совместно контролируемые предприятия – немонетарные вклады участников». Благодаря
изменениям в определениях количество видов совместной деятельности сократилось до двух:
совместная деятельность и совместные предприятия. Для совместных предприятий отменена
существовавшая ранее возможность учета по методу пропорциональной консолидации.
Участники совместного предприятия обязаны применять метод долевого участия. В настоящее
время Группа изучает последствия принятия этого стандарта, его воздействие на Группу и сроки
принятия стандарта Группой.
МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях»
(выпущен в мае 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся
1 января 2013 года или после этой даты), применяется к компаниям, у которых есть доли
участия в дочерних, ассоциированных компаниях, совместной деятельности или
неконсолидируемых структурированных компаниях. Стандарт замещает требования к раскрытию
информации, которые в настоящее время предусматриваются МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в
ассоциированные предприятия». МСФО (IFRS) 12 требует раскрытия информации, которая
поможет пользователям финансовой отчетности оценить характер, риски и финансовые
последствия, связанные с долями участия в дочерних и ассоциированных компаниях,
соглашениях о совместной деятельности и неконсолидируемых структурированных компаниях.
Для соответствия новым требованиям компании должны раскрывать следующее: существенные
суждения и допущения при определении контроля, совместного контроля или значительного
влияния на другие компании, развернутые раскрытия в отношении доли, не обеспечивающей
контроль, в деятельности и в денежных потоках группы, обобщенную информацию о дочерних
компаниях с существенными долями участия, не обеспечивающими контроль и детальные
раскрытия информации в отношении неконсолидируемых структурированных компаний. В
настоящее время Группа изучает последствия принятия этого стандарта, его воздействие на
Группу и сроки принятия стандарта Группой.
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МСФО (IFRS) 13 «Оценка по справедливой стоимости» (выпущен в мае 2011 года и
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после
этой даты), направлен на улучшение сопоставимости и повышение качества раскрытия
информации о справедливой стоимости, так как требует применения единого для МСФО
определения справедливой стоимости, требований по раскрытию информации и источников
оценки справедливой стоимости. В настоящее время Группа изучает последствия принятия этого
стандарта, его воздействие на Группу и сроки принятия стандарта Группой.
МСФО (IAS) 27 «Неконсолидированная финансовая отчетность» (выпущен в октябре
2012 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года
или после этой даты). Данный стандарт был изменен, и в настоящее время его задачей
является установление требований к учету и раскрытию информации для инвестиций в дочерние
компании, совместные предприятия или ассоциированные компании при подготовке
неконсолидированной финансовой отчетности. Руководство о контроле и консолидированной
финансовой отчетности было заменено МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность».
В настоящее время Группа изучает последствия принятия этого стандарта, его воздействие на
Группу и сроки принятия стандарта Группой.
МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные компании» (пересмотрен в мае 2011 года
и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после
этой даты). Данное изменение МСФО (IAS) 28 было разработано в результате выполнения
проекта Правления КМСФО по вопросам учета совместной деятельности. В процессе
обсуждения данного проекта Правление КМСФО приняло решение о внесении учета
деятельности совместных предприятий по долевому методу в МСФО (IAS) 28, так как этот метод
применим как к совместным предприятиям, так и к ассоциированным компаниям. Руководства по
остальным вопросам, за исключением описанного выше, остались без изменений. В настоящее
время Группа изучает последствия принятия этого стандарта, его воздействие на Группу и сроки
принятия стандарта Группой.
Изменения к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (выпущены в
июне 2011 и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1июля 2012 года
или после этой даты), вносят изменения в раскрытие статей, представленных в составе
прочего совокупного дохода. Согласно данным изменениям компании обязаны подразделять
статьи, представленные в составе прочего совокупного дохода, на две категории, исходя из того,
могут ли эти статьи быть переклассифицированы в прибыли и убытки в будущем. Предложенное
в МСФО (IAS) 1 название отчета теперь изменено на «Отчет о прибыли и убытках и прочем
совокупном доходе». Группа считает, что пересмотренный стандарт изменит представление
консолидированной финансовой отчетности, но при этом не окажет влияния на оценку операций
и остатков.
Пересмотренный МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (выпущен в июне 2011 и
применяется к периодам, начинающимся с 1 января 2013 года или после этой даты)
вносит значительные изменения в порядок признания и оценки расходов по пенсионному плану с
установленными выплатами и выходных пособий, а также значительно меняет требования к
раскрытию информации обо всех видах вознаграждений работникам. Данный стандарт требует
признания всех изменений в чистых обязательствах (активах) по пенсионному плану с
установленными выплатами в момент их возникновения следующим образом: (i) стоимость услуг
и чистый процентный доход отражаются в прибыли или убытке; а (ii) переоценка – в прочем
совокупном доходе. Группа не предполагает, что данные изменения повлияют на
консолидированную финансовую отчетность.
«Раскрытия – Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» –
Изменения к МСФО 7 (выпущено в декабре 2011 года и вступает в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты). Данное изменение
требует раскрытия, которое позволит пользователям консолидированной финансовой отчетности
компании оценить воздействие или потенциальное воздействие соглашений о взаимозачете,
включая права на зачет. Данное изменение окажет воздействие на раскрытие информации, но не
окажет воздействие на оценку и признание финансовых инструментов.
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Изменения к МСФО 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой
отчетности» - «Государственные займы» (выпущены в марте 2012 года и вступают в
силу с 1 января 2013 года). Данные изменения, относящиеся к займам, полученным от
государства по ставкам ниже рыночных, освобождают компании, впервые составляющие
отчетность по МСФО, от полного ретроспективного применения МСФО при отражении в учете
этих займов при переходе на МСФО. Это предоставляет компаниям, впервые составляющим
отчетность по МСФО, такое же освобождение, как и компаниям, которые уже составляют
отчетность по МСФО.
Усовершенствования
Международных
стандартов
финансовой
отчетности
(выпущены в мае 2012 года и вступают в силу с 1 января 2013 года). Усовершенствования
представляют собой изменения в пяти стандартах. Пересмотренный МСФО 1 (i) уточняет, что
компания, возобновляющая подготовку финансовой отчетности по МСФО, может или повторно
применить МСФО 1, или применить все МСФО ретроспективно, как если бы она не прекращала
их применение, и (ii) добавляет исключение из ретроспективного применения МСФО (IAS) 23
«Затраты по займам» для компаний, впервые составляющих отчетность по МСФО.
Пересмотренный МСФО (IAS)1 уточняет, что представлять примечания к финансовой отчетности
для обоснования третьего бухгалтерского баланса, представленного на начало предыдущего
периода в тех случаях необязательно, если он представляется в связи с тем, что испытал
серьезное воздействие ретроспективного пересчета, изменений в учетной политике или
реклассификации для целей представления финансовой отчетности, при этом примечания
необходимы в тех случаях, когда компания на добровольной основе представляет
дополнительную сравнительную отчетность. Пересмотренный МСФО (IAS) 16 разъясняет, что
сервисное оборудование, используемое более одного периода, классифицируется в составе
основных средств. Пересмотренный МСФО (IAS) 32 разъясняет, что определенные налоговые
последствия распределения средств собственникам должны отражаться в отчете о прибылях и
убытках, как это всегда требовалось в соответствии с МСФО (IAS) 12. Требования
пересмотренного МСФО (IAS) 34 были приведены в соответствие в соответствие с МСФО 8. В
МСФО (IAS) 34 указывается, что оценка общей суммы активов и обязательств для операционного
сегмента необходима только в тех случаях, когда такая информация регулярно предоставляется
лицу или органу, ответственному за принятие операционных решений, и также имело место
существенное изменение в оценках с момента подготовки последней годовой финансовой
отчетности. В настоящее время Группа изучает последствия принятия этого изменения, его
воздействие на Группу и сроки принятия стандарта Группой.
Изменения к Руководству по требованиям переходного периода для МСФО (FRS) 10,
МСФО (IFRS) 11 и МСФО (IFRS) 12 (выпущено в октябре 2012 года и вступает в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты). Данные
изменения содержат разъяснения для руководства по переходу на МСФО (IFRS) 10
«Консолидированная финансовая отчетность». Компании, переходящие на МСФО (IFRS) 10,
должны оценить контроль на первый день того годового периода, в котором был принят МСФО
(IFRS) 10, и, если решение о выполнении консолидации по МСФО (IFRS) 10 отличается от
решения по МСФО (IAS) 27 и ПКИ-12, то данные предыдущего сравнительного периода (т.е. 2012
года для компаний, финансовый год которых соответствует календарному, если они применяют
МСФО 10 в 2013 году, за исключением случаев, когда это практически невозможно. Эти
изменения также предоставляют дополнительное освобождение на время периода перехода на
МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности» и МСФО
(IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» путем ограничения
требований по предоставлению скорректированной сравнительных данных только за
предыдущий сравнительный период. Кроме того, в результате внесения изменений отменено
требование о представлении сравнительных данных в рамках раскрытия информации,
относящейся к неконсолидированным структурированным компаниям для периодов,
предшествовавших применению МСФО (IFRS) 12. В настоящее время Группа изучает
последствия принятия этого изменения, его воздействие на Группу и сроки принятия стандарта
Группой.
Прочие пересмотренные стандарты и интерпретации: ПКИ 20, «Затраты на вскрышные
работы при открытой разработке на этапе добычи» рассматривает вопрос о том, когда и каким
образом учитывать выгоды, возникающие в результате вскрышных работ. Поправки не оказали
влияния на финансовую отчетность Группы.
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Стандарты и интерпретации, выпущенные советом по МСФО и не принятые в России:
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты Часть 1: Классификация и оценка». МСФО
(IFRS) 9, выпущенный в ноябре 2009 года, заменяет разделы МСФО (IAS) 39, относящиеся к
классификации и оценке финансовых активов. Дополнительные изменения были внесены в
МСФО 9 в октябре 2010 года в отношении классификации и оценки финансовых обязательств и в
декабре 2011 года в отношении (i) изменения даты вступления в силу, которая установлена как
годовые периоды, начинающиеся 1 января 2015 года или после этой даты,
(ii) добавления требования о раскрытии информации о переходе на этот стандарт. Основные
отличия стандарта следующие:
▪

Финансовые активы должны классифицироваться по двум категориям оценки:
оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости и оцениваемые впоследствии по
амортизированной стоимости. Решение о классификации должно приниматься при
первоначальном признании. Классификация зависит от бизнес-модели управления
финансовыми инструментами компании и от характеристик договорных потоков
денежных средств по инструменту.

▪

Инструмент впоследствии оценивается по амортизированной стоимости только в том
случае, когда он является долговым инструментом, а также (i) бизнес-модель компании
ориентирована на удержание данного актива для целей получения контрактных
денежных потоков, и одновременно (ii) контрактные денежные потоки по данному активу
представляют собой только выплаты основной суммы и процентов (то есть финансовый
инструмент имеет только «базовые характеристики кредита»). Все остальные долговые
инструменты должны оцениваться по справедливой стоимости через счета прибылей или
убытков.

▪

Все долевые инструменты должны впоследствии оцениваться по справедливой
стоимости. Долевые инструменты, удерживаемые для торговли, будут оцениваться по
справедливой стоимости через прибыль или убыток. Для остальных долевых инвестиций
при первоначальном признании может быть принято окончательное решение об
отражении нереализованной и реализованной прибыли или убытка от переоценки по
справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, а не в составе прибыли
или убытка. Доходы и расходы от переоценки не переносятся на счета прибылей или
убытков. Это решение может приниматься индивидуально для каждого финансового
инструмента. Дивиденды должны отражаться в составе прибылей и убытков, так как они
представляют собой доходность инвестиций.

▪

Большинство требований МСФО (IAS) 39 в отношении классификации и оценки
финансовых обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Основным
отличием является требование к компании раскрывать эффект изменений собственного
кредитного риска финансовых обязательств, отнесенных к категории оцениваемых по
справедливой стоимости на счете прибылей и убытков, в составе прочего совокупного
дохода.

Принятие МСФО (IFRS) 9 является обязательным с 1 января 2015 года, досрочное применение
разрешается. В настоящее время Группа изучает последствия принятия этого стандарта, его
воздействие на Группу и сроки принятия стандарта Группой.
«Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» – Изменения к
МСФО (IAS) 32 (выпущено в декабре 2011 года и вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты). Данное изменение вводит
руководство по применению МСФО (IAS) 32 с целью устранения противоречий, выявленных при
применении некоторых критериев взаимозачета. Это включает разъяснение значения выражения
«в настоящее время имеет законодательно установленное право на зачет» и того, что некоторые
системы с расчетом на нетто основе могут считаться эквивалентными системам с расчетом на
валовой основе. В настоящее время Группа изучает последствия принятия этого изменения, его
воздействие на Группу и сроки принятия стандарта Группой.
Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации
существенно не повлияют на консолидированную финансовую отчетность Группы.

32

ГРУППА «СОГАЗ»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2012 года
7

Денежные средства и их эквиваленты

(в тысячах российских рублей)
Наличные средства
Расчетные счета в банках
- в российских рублях
- в иностранных валютах
Депозиты «овернайт» в банках
Итого денежных средств и их эквивалентов

31 декабря
2012 года
8 939

31 декабря
2011 года
4 741

2 005 358
674 365
-

7 498 068
116 306
565 052

2 688 662

8 184 167

По состоянию на 31 декабря 2012 года денежные средства и их эквиваленты включали
1 399 066 тысяч рублей (2011 г.: 4 706 410 тысяч рублей), размещенных в ОАО АБ «Россия»,
основном конечном акционере Группы.
По состоянию на 31 декабря 2012 года денежные средства и их эквиваленты включали
657 233 тысячи рублей (2011 г.: 3 165 929 тысяч рублей), размещенных в ОАО «Газпромбанк»,
являющемся одним из акционеров Группы.
В таблице ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному
качеству на основании внутренних рейтингов надежности, присвоенных банкам, по состоянию на
31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года:
(в тысячах российских
рублей)
31 декабря 2012 года
Расчетные счета в банках
31 декабря 2011 года
Расчетные счета в банках
Депозиты «овернайт» в
банках

Рейтинг надежности в соответствии с внутренней шкалой
R0
R1
R2
R3
R4

Нет
рейтинга

Итого

256 659

2 091 896

89 360

68 007

191

173 610

2 679 723

-

7 403 972

5 816

196 617

-

7 969

7 614 374

-

565 052

-

-

-

-

565 052

Описание рейтингов надежности приведено в Примечании 32.
Из общей суммы денежных средств и их эквивалентов, не имеющих внутреннего рейтинга,
173 270 тысяч рублей (2011 г.: 0 тысяч рублей) представляют собой денежные средства
компаний группы, зарегистрированных в Европейском союзе. Данные денежные средства
размещаются в кредитных учреждениях, исходя из территориальных требований сохранности,
ликвидности и доходности.
При размещении денежных средств и их эквивалентов Группа учитывает оценки рейтинга,
присваиваемого банкам международными рейтинговыми агентствами. По состоянию на
31 декабря 2012 года более 98 % денежных средств и их эквивалентов на расчетных счетах
(2011 г.: более 98 %) сконцентрировано в банках, имеющих долгосрочные рейтинги, присвоенные
международными рейтинговыми агентствами: от «В» до «AA-» по данным Standard & Poor’s, от
«B3» до «Аa3» по данным Moody’s и от «В» до «AA-» по данным Fitch Ratings (2011 г.: от «B-» до
«BBB» по данным Standard & Poor’s, от «B3» до «А3» по данным Moody’s и не ниже «В+» по
данным Fitch). Денежные средства и их эквиваленты не являются ни просроченными, ни
обесцененными и не имеют обеспечения.
Балансовая стоимость денежных
справедливой стоимости.

средств

и

их

эквивалентов

приблизительно

равна

Анализ процентных ставок денежных средств и их эквивалентов представлен в Примечании 32.
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 37.
Информация о справедливой стоимости приведена в Примечании 35.
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Депозиты в банках
31 декабря
2012 года
47 989 312
275 500
48 264 812

(в тысячах российских рублей)
В российских рублях
В иностранной валюте
Итого депозитов в банках

31 декабря
2011 года
30 765 754
942 270
31 708 024

По состоянию на 31 декабря 2012 года депозиты в банках включали 7 843 142 тысячи рублей
(2011 г.: 3 695 549 тысяч рублей), размещенных в ОАО «АБ «Россия», являющемся основным
конечным акционером Группы, и 10 926 528 тысяч рублей (2011 г.: 3 770 138 тысяч рублей),
размещенных в ОАО «Газпромбанк», являющемся одним из акционеров Группы. По состоянию
на 31 декабря 2012 года депозиты Группы в банках включали 8 851 744 тысячи рублей
(2011 г.: 10 285 459 тысяч рублей), размещенные в одном российском банке, не связанном с
Группой.
По состоянию на 31 декабря 2012 года Группа имела депозиты, суммарно превышающие
1 000 000 тысяч рублей в каждом банке, размещенные в пяти прочих банках (2011 г.: в двух
банках). На 31 декабря 2012 года совокупная сумма этих депозитов в банках составляла
13 624 732 тысячи рублей (2011 г.: 8 600 086 тысяч рублей), или 28 % от общей суммы депозитов
в банках (31 декабря 2011 г.: 27 %).
Эффективная процентная ставка по депозитам в банках по состоянию на 31 декабря 2012 года
составила 9 % (2011 г.: 8 %) годовых по депозитам в российских рублях, 5 % (2011 г.: 4 %)
годовых по депозитам в евро и 4 % годовых по депозитам в долларах США (2011 г.: 7 %). По
состоянию на 31 декабря 2012 года эффективная процентная ставка по депозитам в
ОАО «АБ «Россия», являющемся основным конечным акционером Группы, составляла от 6,15 %
до 9,75 % (2011 г.: от 5,5 % до 9,75 %) годовых по депозитам в российских рублях, от 3,45 %
до 8,5 % (2011 г.: от 3,6 % до 8,5 %) годовых по депозитам в евро и от 3,6 % до 3,75 %
(2011 г.: 3,6 % -7 %) годовых по депозитам в долларах США. На 31 декабря 2012 года депозиты в
банках не являются ни просроченными, ни обесцененными (2011 г.: аналогично).
По состоянию на 31 декабря 2012 года оценочная справедливая стоимость депозитов в банках
составляла 48 450 859 тысяч рублей (2011 г.: 30 830 888 тысяч рублей). См. Примечание 35.
По состоянию на 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года депозиты Группы в банках не
были обеспечены.
В таблице ниже представлен анализ депозитов в банках по кредитному качеству на основании
внутренних рейтингов надежности, присвоенных банкам, по состоянию на 31 декабря 2012 года и
31 декабря 2011 года:
(в тысячах российских рублей)

Рейтинг надежности в соответствии с внутренней шкалой
Нет
R1
R2
R3
R4 рейтинга

Итого

31 декабря 2012 года
Депозиты в банках

35 770 511

6 476 041

5 710 667

307 593

-

48 264 812

31 декабря 2011 года
Депозиты в банках

12 373 398

5 116 985

14 164 632

-

53 009

31 708 024

Описание рейтингов надежности приведено в Примечании 32.
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Депозиты в банках (продолжение)

При размещении денежных средств на депозитах в банках Группа учитывает рейтинг,
присваиваемый банкам международными рейтинговыми агентствами. По состоянию на
31 декабря 2012 года около 99 % средств, размещенных на депозитах в банках
(2011 г.: около 99 %) сконцентрировано в банках, имеющих долгосрочные рейтинги, присвоенные
международными рейтинговыми агентствами: от «В-» до «BBB» по данным Standard & Poor’s, от
«B» до «Baa1» по данным Moody’s и от «В» до «BBB+» по данным Fitch Ratings (2011 г.: от «BBB»
до «ССС» по данным Standard & Poor’s, от «B3» до «А3» по данным Moody’s и не ниже «В+» по
данным Fitch).
В 2012 году диверсификация портфеля депозитов в банках вызвана необходимостью
соблюдения требований Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля
2012 года № 100н «Об утверждении Порядка размещения страховщиками средств страховых
резервов» и Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2012 года
№ 101н «Об утверждении Требований, предъявляемых к составу и структуре активов,
принимаемых для покрытия собственных средств страховщика».
В 2011 году диверсификация портфеля депозитов в банках вызвана необходимостью
соблюдения требований Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 8 августа
2005 года № 100н «Требования, предъявляемые к составу и структуре активов, принимаемых
для покрытия страховых резервов» и Приказа Министерства финансов Российской Федерации от
16 декабря 2005 года № 149н «Требования, предъявляемые к составу и структуре активов,
принимаемых для покрытия собственных средств страховщика».
Анализ процентных ставок по депозитам представлен в Примечании 32. Информация по
операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 37. Информация о
справедливой стоимости приведена в Примечании 35.

9

Займы

По состоянию на 31 декабря 2012 года корпоративные займы в сумме 22 072 тысячи рублей
(2011 г.: 53 384 тысячи рублей) были обеспечены активами со справедливой стоимостью в сумме
9 893 тысячи рублей (2011 г.: 13 681 тысяча рублей).
Ниже представлена концентрация займов по отраслям экономики:
(в тысячах российских рублей)
Лизинг
Физические лица
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Прочее
Итого займов

31 декабря
2012 года
45 679
8 609
22 072

31 декабря
2011 года
170 070
45 188
68 384

76 360

283 642

На 31 декабря 2012 года заемщики не имеют рейтинга (2011 г.: аналогично). По состоянию на
31 декабря 2012 года займы клиентам не являлись просроченными или обесцененными
(2011 г.: аналогично).
Анализ процентных ставок по займам представлен в Примечании 32. Информация по операциям
со связанными сторонами представлена в Примечании 37. Информация о справедливой
стоимости приведена в Примечании 35.
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Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
31 декабря
2012 года

31 декабря
2011 года

7 552 200
2 749 458
2 492 865
1 903 473
134 205
60 664
53 193
37 572
-

9 540 455
1 982 722
2 155 111
1 785 500
51 857
144 500
1 066 905

В долларах США
- корпоративные еврооблигации
- государственные еврооблигации

247 927
103 844

126 081
-

В евро
- корпоративные облигации
- корпоративные акции
- государственные облигации
- государственные еврооблигации

2 155 661
596 099
322 497
24 535

72
-

18 434 193

16 853 203

(в тысячах российских рублей)
В российских рублях
- корпоративные облигации
- корпоративные акции
- паи паевых инвестиционных фондов
- муниципальные облигации
- облигации федерального займа (ОФЗ)
- государственные еврооблигации
- векселя
- корпоративные еврооблигации
- депозитные сертификаты

Итого ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

Корпоративные облигации с номиналом в российских рублях выпущены российскими компаниями
и банками. Купонный доход по этим облигациям составляет от 6,6 % до 10,5 % (2011 г.: 0,1 % 15 %) годовых. Сроки погашения указанных ценных бумаг варьируются с 2013 года по 2032 год
(2011 г.: с 2012 года по 2028 год). Доходность к погашению составляет от 7 % до 11 % годовых
(2011 г.: 4 % - 12 % годовых) по состоянию на 31 декабря 2012 года в зависимости от выпуска.
Корпоративные акции представляют собой ценные бумаги с номиналом в российских рублях,
выпущенные российскими компаниями и с номиналом в евро, выпущенные иностранными
компаниями.
Паи паевых инвестиционных фондов представлены инвестициями в российские открытые
паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления, осуществляющие
деятельность в Российской Федерации. Основные инвестиции паевых инвестиционных фондов
представлены, главным образом, муниципальными, государственными и корпоративными
облигациями и корпоративными акциями, которые являются высоколиквидными ценными
бумагами, и Группа не сомневается, что данные ценные бумаги, при необходимости, могут быть
свободно реализованы или конвертированы в денежные средства посредством продажи.
На 31 декабря 2012 года справедливая стоимость инвестиций в паи паевых инвестиционных
фондов определена на основе справедливой стоимости чистых активов этих фондов (2011 г.:
аналогично). На 31 декабря 2012 года справедливая стоимость инвестиций в общие фонды
банковского управления составила 808 529 тысяч рублей (2011 г.: 537 398 тысяч рублей). Активы
общих фондов банковского управления представляют собой кредитные ноты (CLN) третьей
стороны. Эти ценные бумаги привязаны к долговым инструментам с фиксированной
доходностью, выпущенным российскими эмитентами с рейтингом S&P не ниже «BBB-». В случае
дефолта по долговым инструментам эмитент CLN не подвержен риску дефолта и передаст
кредитный, а в некоторых случаях валютный и рыночный риски, по долговым инструментам
покупателям CLN. Кредитные ноты имеют фиксированную ставку, и для целей оценки данные
инструменты могут считаться нотами с фиксированной процентной ставкой со встроенным
свопом кредитного дефолта (CDS). Из-за малой вероятности дефолта стоимость CDS была
оценена 0 рублей (2011 год: 0 рублей). Паевые инвестиционные фонды, в которые Группа
инвестировала свои средства, не имеют рейтингов международных рейтинговых агентств,
национальных рейтинговых агентств или внутренних рейтингов Группы.
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Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток (продолжение)

Муниципальные облигации с номиналом в российских рублях являются ценными бумагами,
выпущенными администрацией города Москвы и других российских регионов. Данные облигации
имеют сроки погашения с 2013 года по 2017 год (2011 г.: с 2012 года по 2018 год), купонный
доход от 7 % до 12 % (2011 г.: 7 % - 15 %) годовых и доходность к погашению от 7 % до 9 %
(2011 г.: 6 % - 9 %) годовых по состоянию на 31 декабря 2012 года в зависимости от выпуска.
Муниципальные облигации с номиналом в евро являются ценными бумагами, выпущенными
администрацией городов Европейского Союза. Данные облигации имеют сроки погашения с 2015
года по 2042 год, купонный доход от 2 % до 8% годовых и доходность к погашению от 2 % до 7 %
годовых по состоянию на 31 декабря 2012 года. На 31 декабря 2011 года Группа не имеет
муниципальные облигации с номиналом в евро.
На 31 декабря 2012 года облигации федерального займа представлены долговыми ценными
бумагами, выпущенными Министерством Финансов Российской Федерации, Европейского союза
и Сербии. Средняя эффективная процентная ставка по облигациям федерального займа с
номиналом в рублях составляет 7 % годовых, срок погашения – с 2013 по 2021 год. На
31 декабря 2012 года векселя с номиналом в российских рублях представлены долговыми
ценными бумагами, выпущенными российскими кредитными организациями. Средняя
эффективная процентная ставка по этим векселям составляет 7 % (2011 г.: 11 %) годовых, срок
погашения – в 2013 году (2011 г.: в 2012 году). На 31 декабря 2011 года в портфеле Группы
присутствуют векселя в сумме 144 500 тысяч рублей, выпущенные ОАО «АБ «Россия», основным
конечным акционером.
На 31 декабря 2011 года депозитный сертификат представлен ценной бумагой с номиналом в
российских рублях, выпущенной российским коммерческим банком. Эффективная процентная
ставка по данному сертификату составляет 12 % годовых, срок погашения – 2012 год.
На 31 декабря 2012 года корпоративные облигации с номиналом в долларах США выпущены
российскими компаниями и банками (2011 г.: аналогично). Купонный доход по этим облигациям
составляет от 7 % до 8 % (2011 г.: 7 % - 8 %) годовых. Сроки погашения указанных ценных бумаг
варьируются с 2013 года по 2037 год (2011 г.: с 2013 года по 2037 год). Доходность к погашению
составляет от 7 % до 8 % годовых (2011 г.: 7 % - 8 % годовых) в зависимости от выпуска.
По состоянию на 31 декабря 2012 года долговые ценные бумаги не имеют обеспечения
(2011 г.: аналогично).
Группа в безотзывном порядке классифицировала данные ценные бумаги как ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Эти ценные бумаги
отвечают требованиям классификации как подлежащие оценке по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, в связи с тем, что ключевое руководство оценивает эффективность данных
инвестиций на основе справедливой стоимости в соответствии с инвестиционной стратегией.
Ценные бумаги, отнесенные к категории оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, отражаются по справедливой стоимости, что также отражает списание,
обусловленное кредитным риском. На 31 декабря 2012 года долговые ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, не включали просроченных
ценных бумаг (2011 г.: аналогично).
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Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток (продолжение)

Ниже приводится анализ по кредитному качеству долговых ценных бумаг, выпущенных банками
и небанковскими корпоративными эмитентами, отнесенных к категории оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, в зависимости от внутреннего рейтинга,
присвоенного каждому банку-эмитенту:

(в тысячах российских рублей)
31 декабря 2012 года
В российских рублях
- корпоративные облигации
- векселя
- корпоративные еврооблигации
В долларах США
- корпоративные еврооблигации

Рейтинг надежности банка по
внутренней шкале
R1
R2
R3

Небанковские
эмитенты

Итого

41 891
-

923 314
-

976 888
-

74 860
9 993

5 535 247
53 193
27 579

7 552 200
53 193
37 572

113 169

-

-

31 456

103 302

247 927

1 059 193

1 096 468

2 155 661

В евро
- корпоративные облигации
31 декабря 2011 года
В российских рублях
- корпоративные облигации
- векселя
- депозитные сертификаты
В долларах США
- корпоративные еврооблигации

Нет
рейтинга

204 969
144 500
1 066 905

681 916
-

1 392 557
-

1 234 006
-

6 027 007
-

9 540 455
144 500
1 066 905

119 467

-

-

-

6 614

126 081

Описание рейтингов надежности приведено в Примечании 32.
По состоянию на 31 декабря 2012 года в инвестиционном портфеле Группы, оцениваемом по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, имелись корпоративные и муниципальные
облигации, депозитные сертификаты и векселя с долгосрочными рейтингами, присвоенными
эмитентам международными рейтинговыми агентствами Moody’s, Standard & Poor’s и
Fitch Ratings. По состоянию на 31 декабря 2011 года в инвестиционном портфеле Группы,
оцениваемом по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имелись корпоративные и
муниципальные облигации, депозитные сертификаты и векселя с долгосрочными рейтингами,
присвоенными эмитентам международными рейтинговыми агентствами Moody’s, Standard &
Poor’s и Fitch Ratings. Некоторым эмитентам может быть присвоено несколько рейтингов.
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Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток (продолжение)

(в тысячах российских
рублей)
31 декабря 2012 года
Корпоративные облигации
Корпоративные
еврооблигации
Векселя
Государственные облигации
Государственные
еврооблигации
Муниципальные облигации
Облигации федерального
займа (ОФЗ)
Инструменты, которым
присвоен иной
международный рейтинг
Инструменты, не имеющие
рейтинга

от B2
до AAA
от Baa3
до A3
от Ba3
до AAA
от Baa3
до A2
от Baa1
до Ba2
Baa1

Муниципальные облигации
Депозитные сертификаты
Инструменты, которым
присвоен иной
международный рейтинг
Инструменты, не
имеющие рейтинга
Итого ценных бумаг,
оцениваемых по
справедливой
стоимости через
прибыль или убыток

Нет
Fitch Ratings
рейтинга
Рейтинг Справед- Справедливая
ливая
стоимость стоимость

1 313 204

от Bдо AAA
от BBBдо AAA
от BB
до AAA
от BBдо AAA
от BB
до BBB

1 049 463

от B+
до AAA
от BBB
до AAВВот BBB
до AAA
от BBBдо BBB
от BBдо BBB

134 205

BBB

134 205

BBB

7 393 147
215 141
322 497
141 415

2 095 585
Нет
рейтинга

Итого ценных бумаг,
оцениваемых по
справедливой
стоимости через
прибыль или убыток
31 декабря 2011 года
Корпоративные облигации
Корпоративные
еврооблигации
Векселя
Государственные облигации
Государственные
еврооблигации

Standard & Poor’s
Рейтинг Справедливая
стоимость

Moody’s
Рейтинг Справедливая
стоимость

980 577

12 595 771
от B1
до A3
от Baa3
до Baa1
B2

Baa1
от Baa2
до Ba2
Baa3

6 453 722
126 081
144 500

51 857
1 576 796
1 066 905

1 179 661

12 715 298

172 329
322 497
91 620

5 210 528

953 121

55 816
27 840

25 353

257 495

-

68 006

-

1 235 910

2 103

134 205

-

4 625 394

-

980 577

-

- 12 595 771

980 577

2 553 579
Нет
рейтинга

980 577

- 12 595 771
от BBB+
до B+
от BBB
до BB+
B+

BBB
от BBB
до BB
BB+

2 115 776
Нет
рейтинга

7 291 501

Нет
рейтинга

6 324 974

от BBB+
до B+

4 732 200

1 179 661

126 081
144 500

BBB
-

6 614
-

-

51 857

BBB
от BBB
до B+
-

51 857

-

1 351 261
-

-

5 393 705

-

1 179 661

-

12 715 298

1 179 661

1 157 686
1 066 905

2 663 634
Нет
рейтинга

1 179 661

12 715 298

Нет
рейтинга

На 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года большинство эмитентов ценных бумаг,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, не имеющих рейтинга
международных рейтинговых агентств, имели национальные долгосрочные рейтинги
национальных рейтинговых агентств от «BBB» до «AA».
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В 2012 году диверсификация портфеля ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, вызвана необходимостью соблюдения требований Приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2012 года № 100н «Об утверждении
Порядка размещения страховщиками средств страховых резервов» и Приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 2 июля 2012 года № 101н «Об утверждении Требований,
предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств
страховщика».
В 2011 году диверсификация портфеля ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, вызвана необходимостью соблюдения требований Приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 8 августа 2005 года № 100н «Об утверждении
Правил размещения страховщиками средств страховых резервов» и Приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 16 декабря 2005 года № 149н «Об утверждении Требований,
предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств
страховщика».
Анализ процентных ставок долговых ценных бумаг представлен в Примечании 32. Информация по
операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 37.

11

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

По состоянию на 31 декабря 2012 года инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии
для продажи, представлены корпоративными и муниципальными облигациями иностранных
эмитентов, а также акциями ОАО «Газпром» и Группы «Видео Интернешнл» (2011 г.: ОАО
«Газпром» и Группа «Видео Интернешнл»). См. Примечание 13.
Ниже представлена информация об изменениях портфеля инвестиционных ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи:
(в тысячах российских рублей)
Балансовая стоимость на 1 января
Приобретение дочерней компании
Переоценка по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Приобретения
Выбытия
Балансовая стоимость на 31 декабря

2012
2 235 911
1 019 108
184 191
181 029
(1 988 107)

2011
1 742 345
(189 211)
865 483
(182 706)

1 632 132

2 235 911

Изменения справедливой стоимости признаются в прочем совокупном доходе. В 2012 году
(расходы)/ доходы по операциям с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи,
составили 184 191 тысяч рублей (2011 г.: убыток 189 211 тысяч рублей).
В 2011 году приобретения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в
сумме 865 483 тысячи рублей представлены долевыми инвестициями в Группу «Видео
Интернешнл», не имеющими свободного обращения (см. Примечание 13).
На 31 декабря 2012 года акции ОАО «Газпром» в сумме 190 403 тысячи рублей
(2011 г.: 1 370 428 тысяч рублей) имеют следующие долгосрочные рейтинги, присвоенные
международными рейтинговыми агентствами: «BBB» по данным Standard & Poor’s и Fitch, «Baa1»
по данным Moody’s (2011 г.: аналогично).
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Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (продолжение)

По состоянию на 31 декабря 2012 года, корпоративные и муниципальные облигации иностранных
эмитентов, относящиеся к приобретенной в 2012 году дочерней компании SOVAG (См.
Примечание 38), составили 1 290 729 тысяч рублей и имеют долгосрочные рейтинги,
присвоенные международными рейтинговыми агентствами: от «BBB-» до «АА-» по данным
Standard & Poor’s и Fitch, от «Baa2» до «Аа3» по данным Moody’s. Эмитенты облигаций на сумму
285 009 тысяч рублей не имеют рейтинга.
Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, отсутствует.
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 37.

12

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

На 31 декабря 2012 года инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, в сумме
9 181 606
тысяч
рублей
представлены
корпоративными
облигациями
(2011 г.: 5 865 429 тысяч рублей). Корпоративные облигации представлены долговыми ценными
бумагами с номиналом в российских рублях, выпущенными российскими и иностранными
компаниями и банками. Купонный доход по этим облигациям составляет от 7 % до 19 %
(2011 г.: 8 % - 13 %) годовых. Сроки погашения указанных ценных бумаг варьируются с 2013 года
по 2028 год (2011 г.: с 2012 года по 2028 год). Доходность к погашению составляет от 7 % до
23 % годовых (2011 г.: 6 % - 10 % годовых) по состоянию на 31 декабря 2012 года в зависимости
от выпуска.
Ниже представлена информация об изменениях портфеля инвестиционных ценных бумаг,
удерживаемых до погашения:
(в тысячах российских рублей)
Балансовая стоимость на 1 января
Приобретения
Погашение
Наращенные процентные доходы
Проценты полученные
Балансовая стоимость на 31 декабря

Прим.

26

2012
5 865 429
3 340 179
(101 087)
649 924
(572 839)

2011
2 924 817
2 882 125
377 777
(319 290)

9 181 606

5 865 429

Для инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, Группа учитывает рейтинг,
присваиваемый компаниям и банкам международными рейтинговыми агентствами.
На 31 декабря 2012 года более 94 % (2011 г.: более 91 %) инвестиционных ценных бумаг,
удерживаемых до погашения, сконцентрировано в компаниях и банках, имеющих следующие
долгосрочные рейтинги, присвоенные агентствами: от «BВВ» до «В+» по данным
Standard & Poor’s (2011 г.: от «BВВ+» до «ВВ»), от «B2» до «Ваа1» по данным Moody’s (2011 г.: от
«Bа1» до «Ваа1») и от «BBB+» до «B+» по данным Fitch Ratings (2011 г.: не ниже «BB-»).
В 2012 году инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, на сумму 101 087
тысяч рублей были погашены. В 2012 и 2011 годах Группа не продавала инвестиционные ценные
бумаги, удерживаемые до погашения.
На 31 декабря 2012 года инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, не
являлись просроченными или обесцененными (2011 г.: аналогично).
Анализ процентных ставок инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения,
представлен в Примечании 32. Информация по операциям со связанными сторонами
представлена в Примечании 37. Информация о справедливой стоимости приведена в
Примечании 35.
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Инвестиции в ассоциированные компании

В 2008 году Группа приобрела акции медиа-холдинга ЗАО «Национальная Медиа Группа» (НМГ)
в обмен на инвестиции в дочернюю компанию, приобретенную исключительно для перепродажи,
в сумме 693 130 тысяч рублей и инвестиции в Российскую телерадиовещательную компанию в
сумме 303 674 тысячи рублей. В 2009 году Группа получила дополнительные акции
ЗАО «Национальная Медиа Группа» в обмен на уплаченные денежные средства в сумме
3 070 033 тысячи рублей. 23 декабря 2009 года доля Группы в ЗАО «Национальная Медиа
Группа» составила 21,2 %.
Справедливая стоимость инвестиций в данную ассоциированную компанию на момент
приобретения была определена на основе балансовой стоимости чистых активов медиахолдинга ЗАО «Национальная Медиа Группа», определенной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности для целей распределения цены покупки и подвергавшейся
тестированию на обесценение. Справедливая стоимость чистых активов данной приобретенной
ассоциированной компании была определена на дату приобретения права контроля в размере
более 20 % акций.
ЗАО «Национальная Медиа Группа» является холдинговой компанией, инвестирующей средства
в различные активы в сфере СМИ, в том числе, группу компаний РЕН ТВ, Телерадиокомпанию
«Петербург – Пятый канал», ОАО «Первый канал», газету «Известия» и другие активы.
Материнская компания ОАО «СОГАЗ», ОАО «АБ Россия», контролирует НМГ через участие в
капитале нескольких дочерних компаний ОАО «АБ Россия», включая ОАО «СОГАЗ». При
подготовке своей консолидированной финансовой отчетности по МСФО ОАО «АБ Россия»
учитывает возмещаемые суммы отдельных инвестиций НМГ и проводит их тестирование на
предмет обесценения. Группа использовала результаты этих тестов на обесценение для оценки
возмещаемой суммы своих инвестиций в НМГ. На 31 декабря 2012 года возмещаемые суммы
отдельных инвестиций определялись преимущественно на основании расчетов стоимости
использования, с помощью прогнозов денежных средств, подготовленных и одобренных
руководством этих компаний для целей подготовки бюджета. В своих прогнозах руководство
учитывало как прошлые результаты этих компаний, так и свои рыночные ожидания.
На 31 декабря 2012 и 2011 года по отдельным компаниям, входящим в НМГ, суммарная
возмещаемая стоимость и балансовая стоимость чистых активов за вычетом инвестиций в
дочерние компании превышает консолидированную балансовую стоимость чистых активов НМГ,
включая гудвил, связанный с НМГ. Ставка дисконтирования до налогообложения, которая
использовалась в тесте на обесценение, в 2012 году составляла 14,97 % (2011 г.: составляла
17,84 %). Кроме того, долгосрочные темпы роста составили в 2012 году 4 % (2011 г.: 4 %).
На 31 декабря 2010 года одна из компаний НМГ включена в процесс продажи. Группа
использовала общую стоимость приобретения для анализа справедливой стоимости этой
компании. Операция продажи была осуществлена в феврале 2011 года.
На 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года возмещаемая сумма инвестиций
приблизительно равна доле Группы в чистых активах группы НМГ, поскольку обе суммы
подвергались тестированию на обесценение на основании одних и тех же последовательно
применявшихся допущений.
В мае 2010 года Группа приобрела 30 % долю участия в крупном операторе российского
медиарекламного рынка – Группе «Видео Интернешнл» («Группа ВИ»).
В декабре 2011 года Группа продала 15 % долю в Группе ВИ третьей стороне с отсрочкой оплаты
до конца 2012 года. В результате этой операции Группа утратила существенное влияние на
Группу ВИ. Цена сделки была определена на основе стоимости чистых активов Группы ВИ на
дату совершения сделки.
Признание оставшейся части инвестиций в Группу ВИ в качестве инвестиций в ассоциированные
компании было прекращено, и данные инвестиции были признаны в качестве инвестиционных
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (см. Примечание 11). Выбытие 15 % доли в
Группе ВИ произошло в декабре 2011 года, цена этой сделки была использована для оценки
оставшихся инвестиций в Группу ВИ.
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Инвестиции в ассоциированные компании (продолжение)

В декабре 2010 года Группа приобрела 45,9 % голосующих акций страховой компании SOVAG,
зарегистрированной в Германии и осуществляющей свою деятельность в соответствии с
законодательством Германии. SOVAG предлагает страховую защиту западным компаниям,
планирующим расширение деятельности в странах бывшего СССР, и компаниям стран СНГ, все
более активно осваивающим международный рынок.
24 января 2012 года Группа приобрела дополнительные акции в компании SOVAG в обмен на
денежные средства в сумме 3 620 тысяч евро (146 271 тысяч рублей), уплаченные полностью.
Доля Группы в компании SOVAG увеличилась на 5 % и достигла 50,9 %. Группа получила
контроль над этой компанией. Признание инвестиций в SOVAG в качестве инвестиций в
ассоциированные компании было прекращено, и SOVAG был включен в консолидированную
финансовую отчетность за 2012 год как дочерняя компания Группы (см. Примечание 38).
2 мая 2012 года прошла процедура увеличения уставного капитала ЗАО «Лидер». В ходе
дополнительной эмиссия акции ЗАО «Лидер» были приобретены третьими сторонами. В
результате этой операции Группа сократила владение акциями ЗАО «Лидер» до 35% и утратила
контроль (см. Примечание 38). ЗАО «Лидер» был включен в консолидированную финансовую
отчетность за 2012 год как ассоциированная компания Группы.
В таблице ниже представлены изменения балансовой стоимости инвестиций Группы в
ассоциированные компании.
Прим.

(в тысячах российских рублей)
Балансовая стоимость на 1 января
Доля прибыли ассоциированных компаний
Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний
Выбытие ассоциированных компаний
Выбытие балансовой стоимости ассоциированной компании,
которая стала дочерней
Признание справедливой стоимости ассоциированной
компании, которая была дочерней
Балансовая стоимость на 31 декабря

2012

2011

5 379 555

6 460 567

138 624
-

723 226
(204 324)
(1 599 914)

38

(1 270 537)

-

38

2 627 205

-

6 874 847

5 379 555

Ниже представлена информация по состоянию на 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года о
долях участия Группы в ассоциированных компаниях и обобщенная информация о финансовых
показателях, включая общую сумму активов, обязательств, выручку и прибыль:
На 31 декабря 2012 года:
Итого
активов

Итого
обязательств

29 264 723

9 583 197

11 449 340

8 434 859

488 797

869 225

(в тысячах
российских рублей)
ЗАО «Национальная
Медиа Группа»
ЗАО «Лидер»

Выручка за (Убыток)/Приб
период
ыль за
(с даты
период
приоб(с даты
ретения/за
приобгод)
ретения/за
год)

(5 261)
399 258

Доля
Страна
участия, регистрации
%

21,2%
35%

Российская
Федерация
Российская
федерация
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На 31 декабря 2011 года:
Итого
активов

Итого
обязательств

Выручка за
период
(с даты
приобретения)

Прибыль за
период
(с даты
приобретения)

Доля
участия,
%

29 945 971
9 328 951

10 633 885
7 151 575

10 116 727
4 212 832

2 673 072
5 421

21,2 %
45,9 %

(в тысячах
российских рублей)
ЗАО «Национальная
Медиа Группа»
SOVAG

Страна
регистрации

Российская
Федерация
Германия

По состоянию на 31 декабря 2012 года доля Группы в условных обязательствах
ассоциированных компаний составила 777 643 тысячи рублей (2011 г.: 775 693 тысяч рублей).

14

Инвестиционная собственность

(в тысячах российских рублей)
Инвестиционная собственность на 1 января
Стоимость
Накопленная амортизация
Поступления
Приобретение дочерних компаний
Амортизационные отчисления в течение года
Инвестиционная собственность на 31 декабря
Стоимость
Накопленная амортизация

Прим.

38

2012

2011

148 946
153 532
(4 586)
372 626
341 724
(28 710)

149 349
153 532
(4 183)
(403)

834 586
867 882
(33 296)

148 946
153 532
(4 586)

По состоянию на 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года объекты инвестиционной
собственности не были предоставлены в качестве обеспечения третьим сторонам.
Справедливая стоимость инвестиционной собственности приблизительно равна балансовой
стоимости.
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Дебиторская задолженность

(в тысячах российских рублей)

31 декабря
2012 года

31 декабря
2011 года

Дебиторская задолженность по операциям прямого страхования
Дебиторская задолженность по операциям входящего перестрахования
Дебиторская задолженность по операциям исходящего перестрахования
За вычетом резерва под обесценение

15 152 766
1 118 174
261 208
(190 751)

Итого дебиторской задолженности по операциям страхования

16 341 397

11 086 201

Дебиторская задолженность по операциям с ценными бумагами
Дебиторская задолженность по просроченным векселям
Дебиторская задолженность по вознаграждению за доверительное
управление активами
Прочая финансовая дебиторская задолженность
За вычетом резерва под обесценение

700 586
6 614

1 471 842
39 356

Итого финансовой дебиторской задолженности

903 861

1 776 189

Дебиторская задолженность по расчетам с государственными
внебюджетными фондами

116

41

Итого нефинансовой дебиторской задолженности

116

41

17 245 374

12 862 431

Итого дебиторской задолженности

224 866
(28 205)

9 976 732
1 073 165
296 776
(260 472)

195 002
114 880
(44 891)

По состоянию на 31 декабря 2012 года у Группы было шестнадцать дебиторов
(2011 г.: восемь дебиторов) по операциям прямого страхования, сумма задолженности которых
составляла свыше 200 000 тысяч рублей по каждому дебитору. Общая сумма задолженности
этих дебиторов составляет 6 177 775 тысяч рублей (2011 г.: 3 276 675 тысяч рублей) или 41 % от
общей суммы дебиторской задолженности по операциям прямого страхования (2011 г.: 32 %).
В 2012 и 2011 годах Группа получила вознаграждение за предоставление услуг по
доверительному управлению активами от своего имени и по поручению клиентов через
управляющую компанию ЗАО «Лидер». По состоянию на 31 декабря 2012 года дебиторская
задолженность по вознаграждению за доверительное управление составляла 0 рублей (2011 год:
195 002 тысячи рублей). Комиссионный доход, полученный от доверительного управления
активами, составил в 2012 году 50 343 тысячи рублей (2011 г.: 462 043 тысячи рублей) и
относится к ЗАО «Лидер». В мае 2012 года Группа утратила контроль над ЗАО «Лидер».
См. Примечание 38.
Просроченная дебиторская задолженность по операциям прямого страхования не считается
обесцененной, если только не истек срок соответствующих договоров страхования, так как
Компания имеет возможность аннулировать договор страхования или уменьшить сумму выплат
по договору страхования на сумму неполученных премий. Компания также отслеживает случаи,
когда незаработанная премия недостаточна для покрытия просроченной дебиторской
задолженности, и в необходимых случаях создает резерв под обесценение.
В анализе, представленном ниже, крупные, средние и мелкие клиенты представлены страховыми
дебиторами с суммой страховых премий в течение года /остатком на конец года более
100 миллионов рублей, от 5 миллионов рублей до 100 миллионов рублей и менее
5 миллионов рублей соответственно. Для нестраховых дебиторов использовалась только сумма
остатка на конец года. Для операций перестрахования крупные клиенты включают крупные
российские компании и все иностранные компании, все остальные компании класссифицируются
как средние клиенты.
Ниже приводится анализ страховой и финансовой дебиторской задолженности по кредитному
качеству:
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Дебиторская задолженность (продолжение)

На 31 декабря 2012 года:
Дебиторская
задолженность по
операциям
прямого
страхования
(в тысячах российских рублей)
Текущая дебиторская
задолженность
Крупные клиенты
Средние клиенты
Мелкие клиенты
Физические лица
Просроченная, но не
обесцененная дебиторская
задолженность
С задержкой платежа менее
30 дней
С задержкой 30-60 дней
С задержкой 60-90 дней
С задержкой платежа более
90 дней
Обесцененная дебиторская
задолженность
Итого дебиторской
задолженности до создания
резерва под обесценение
Резерв под обесценение
Итого страховой и
финансовой дебиторской
задолженности

Дебиторская
задолженность по
операциям
входящего
перестрахования

Дебиторская
задолженность по
операциям
исходящего
перестрахования

Итого
дебиторской
задолженности по
операциям
страхования

Дебиторская
задолженность по
операциям с
ценными
бумагами

Дебиторская
задолженность по
просроченным
векселям

Прочая
финансовая
дебиторская
задолженность

Итого
финансовой
дебиторской
задолженности

Итого
страховой и
финансовой
дебиторской
задолженности

14 899 206
8 537 188
3 652 163
1 365 574
1 344 281

1 103 224
1 016 866
86 358
-

261 208
172 200
89 008
-

16 263 638
9 726 254
3 827 529
1 365 574
1 344 281

700 586
231 209
469 377
-

-

203 275
202 565
710

903 861
231 209
469 377
202 565
710

17 167 499
9 957 463
4 296 906
1 568 139
1 344 991

73 414

4 345

-

77 759

-

-

-

-

77 759

38 936
4 019
4 828

3 802
-

-

38 936
7 821
4 828

-

-

-

-

38 936
7 821
4 828

25 631

543

-

26 174

-

-

-

-

26 174

180 146

10 605

-

190 751

-

6 614

21 591

28 205

218 956

15 152 766

1 118 174

261 208

16 532 148

700 586

6 614

224 866

932 066

17 464 214

(180 146)

(10 605)

-

(190 751)

-

(6 614)

(21 591)

(28 205)

14 972 620

1 107 569

261 208

16 341 397

700 586

203 275

903 861

-

(218 956)

17 245 258

46

ГРУППА «СОГАЗ»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2012 года
15

Дебиторская задолженность (продолжение)

На 31 декабря 2011 года:

(в тысячах российских рублей)
Текущая дебиторская
задолженность
Крупные клиенты
Средние клиенты
Мелкие клиенты
Физические лица
Просроченная, но не
обесцененная дебиторская
задолженность
С задержкой платежа менее
30 дней
С задержкой 30-60 дней
С задержкой 60-90 дней
С задержкой платежа более
90 дней
Обесцененная дебиторская
задолженность
Итого дебиторской
задолженности до создания
резерва под обесценение
Резерв под обесценение
Итого страховой и финансовой
дебиторской задолженности

Дебиторская Дебиторская Дебиторская
Итого Дебиторская Дебиторская Дебиторская
Прочая
Итого
Итого
задолжензадолжензадолжен- дебиторской
задолжензадолжензадолжен- финансовая финансовой страховой и
ность по
ность по
ность по
задолженность по
ность по
ность по дебиторская дебиторской финансовой
операциям
операциям
операциям
ности по операциям с
просровознагражзадолжензадолжен- дебиторской
прямого
входящего исходящего
операциям
ценными
ченным
дению за
ность
ности
задолженстрахования
перестраперестра- страхования
бумагами
векселям
довериности
хования
хования
тельное
управление
активами

9 744 622
4 886 582
2 732 234
816 248
1 309 558

1 057 923
989 681
68 242
-

250 363
187 604
62 759
-

11 052 908
6 063 867
2 863 235
816 248
1 309 558

1 471 842
1 415 516
56 326
-

-

195 002
170 381
24 621
-

109 345
98 330
11 015

1 776 189
1 585 897
80 947
98 330
11 015

12 829 097
7 649 764
2 944 182
914 578
1 320 573

33 293

-

-

33 293

-

-

-

-

-

33 293

26 376
2 013
2 968

-

-

26 376
2 013
2 968

-

-

-

-

-

26 376
2 013
2 968

1 936

-

-

1 936

-

-

-

-

-

1 936

198 817

15 242

46 413

260 472

-

39 356

-

5 535

44 891

305 363

9 976 732

1 073 165

296 776

11 346 673

1 471 842

39 356

195 002

114 880

1 821 080

13 167 753

(198 817)

9 777 915

(15 242)

1 057 923

(46 413)

250 363

(260 472)

11 086 201

-

1 471 842

(39 356)

-

-

195 002

(5 535)

109 345

(44 891)

1 776 189

(305 363)

12 862 390
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Дебиторская задолженность (продолжение)

Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение дебиторской задолженности:

(в тысячах российских рублей)
Резерв под обесценение дебиторской
задолженности на 1 января 2012 года

Резерв под
обесценение
дебиторской
задолженности
по операциям
прямого
страхования

Резерв под
обесценение
дебиторской
задолженности
по операциям
входящего
перестрахования

2012
Резерв под
Резерв под
обесценение
обесценение
дебиторской
дебиторской
задолженности
задолженности
по операциям
по
исходящего
просроченным
перестрахования
векселям

Резерв под
обесценение
прочей
финансовой
дебиторской
задолженности

Итого резерва
под обесценение
дебиторской
задолженности

198 817

15 242

46 413

39 356

5 535

305 363

Отчисления в резерв/(восстановление резерва) под
обесценение дебиторской задолженности в течение
года (Примечание 28)
Дебиторская задолженность, списанная в течение
года как безнадежная

64 008

7 487

(1 317)

(1 100)

17 200

86 278

(82 679)

(12 124)

(45 096)

(31 642)

(1 144)

(172 685)

Резерв под обесценение дебиторской
задолженности на 31 декабря 2012 года

180 146

10 605

6 614

21 591

218 956

(в тысячах российских рублей)
Резерв под обесценение дебиторской
задолженности на 1 января 2011 года
Отчисления в резерв/(восстановление резерва) под
обесценение дебиторской задолженности в течение
года (Примечание 28)
Дебиторская задолженность, списанная в течение
года как безнадежная
Резерв под обесценение дебиторской
задолженности на 31 декабря 2011 года

Резерв под
обесценение
дебиторской
задолженности
по операциям
прямого
страхования

Резерв под
обесценение
дебиторской
задолженности
по операциям
входящего
перестрахования

-

2011
Резерв под
Резерв под
обесценение
обесценение
дебиторской
дебиторской
задолженности
задолженности
по операциям
по
исходящего
просроченным
перестрахования
векселям

159 977

20 688

1 399

78 751

182 940

(5 446)

45 014

-

(144 100)

198 817

-

-

15 242

46 413

(39 395)

39 356

Резерв под
обесценение
прочей
финансовой
дебиторской
задолженности

Итого резерва
под обесценение
дебиторской
задолженности

12 250

273 065

(6 715)

215 793

-

5 535

(183 495)

305 363

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 37.
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Предоплаты
31 декабря
2012 года

31 декабря
2011 года

Предоплаты за участие в тендерах

126 310

348 601

Итого финансовых предоплат

126 310

348 601

(в тысячах российских рублей)

Предоплаты по обязательному медицинскому страхованию
Предоплаты по добровольному медицинскому страхованию
Предоплаты по аренде
Предоплаты за рекламу
Предоплаты за медицинское оборудование
Предоплаты по незавершенному строительству
Прочие предоплаты
За вычетом резерва под обесценение

2 774 463
72 053
14 907
4 602
109
250 743
(2 468)

2 788 185
122 414
13 866
9 784
77 885

Итого нефинансовых предоплат

3 114 409

3 344 788

Итого предоплат

3 240 719

3 693 389

334 292
(1 638)

Предоплаты за участие в тендерах будут возвращены Группе по окончании тендеров.
Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение предоплат:
(в тысячах российских рублей)

2012

2011

Резерв под обесценение предоплат на 1 января
(Восстановление резерва)/отчисления в резерв под обесценение
в течение года (Примечание 28)

1 638

7 918

Резерв под обесценение предоплат на 31 декабря

2 468

830

(6 280)

1 638

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 37.
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Основные средства и нематериальные активы
Земля и
здания

Транспорт,
офисное
и компьютерное
оборудование

Прочие
основные
средства

Лицензии
на компьютерное
программное
обеспечение

Клиентская
база

Незавершенное
строительство

Прочие
нематериальные
активы

Итого

5 174 246

658 486

1 183 290

214 127

676 233

620 550

-

8 526 932

1 382 289
223 519
(135 023)

1 449 951
1 474 417
-

471 307 1 068 000
138 881
(614)
-

620 550
49 544
(402 877)
-

- 10 290 811
2 021 394
(140 607)

1 470 785

2 924 368

609 574 1 068 000

267 217

- 12 171 598

723 803

266 661

257 180

391 767

-

-

257 856
(125 598)

273 995
-

102 496
(377)

223 866
-

-

-

241 315

856 061

540 656

359 299

615 633

-

-

2 612 964

5 590 339

614 724

2 383 712

250 275

452 367

267 217

-

9 558 634

1 470 785

2 924 368

609 574 1 068 000

267 217

- 12 171 598

211 908
213 489
(1 856)

81 706
(185 276)
-

594 831
-

163 647

594 831 13 493 664

(в тысячах
российских рублей)
Балансовая
стоимость на
1 января 2011 года

Первоначальная стоимость
Остаток на начало
года
5 298 714
Поступления
135 033
Передачи
402 877
Выбытия
(4 970)
Остаток на конец
года

5 831 654

Накопленная амортизация
Остаток на начало
года
124 468
Амортизационные
отчисления
(Примечание 28)
118 395
Выбытия
(1 548)
Остаток на конец
года
Балансовая
стоимость на
31 декабря
2011 года

Первоначальная стоимость
Остаток на начало
года
5 831 654
Приобретение
дочерней компании
(Примечание 38)
Поступления
Передачи
185 276
Выбытия
Остаток на конец
года

6 016 930

Балансовая
стоимость на
31 декабря
2012 года

172 449
-

-

1 033 115 1 068 000

976 608
(127 523)

806 739
701 996
(186 669)

1 520 324

3 096 817

856 061

540 656

359 299

615 633

-

-

211 831
(135 252)

296 513
-

127 423
(1 501)

223 867
-

-

229 961
-

1 231 410
(136 753)

383 130

932 640

837 169

485 221

839 500

-

229 961

3 707 621

5 633 800

587 684

2 259 648

547 894

228 500

163 647

364 870

9 786 043

Накопленная амортизация
Остаток на начало
года
241 315
Амортизационные
отчисления
(Примечание 28)
141 815
Выбытия
Остаток на конец
года

234 352
(184 813)

1 763 879

2 612 964
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Основные средства и нематериальные активы (продолжение)

По состоянию на 31 декабря 2012 года клиентская база составляла 228 500 тысяч рублей
(2011 г.: 452 367 тысячи рублей). Клиентская база была получена в результате приобретения
Группы «Шексна».
По состоянию на 31 декабря 2012 года незавершенное строительство включало инвестиции
Группы в реконструкцию здания, расположенного за пределами Москвы, в сумме 70 000 тысяч
рублей (2011 г.: 180 640 тысяч рублей). Данное здание предназначено для использования в
качестве офисов филиалами Компании.
На 31 декабря 2012 года прочие основные средства в сумме 701 197 тысяч рублей представлены
медицинским оборудованием и прочими активами, относящимися к медицинской деятельности
ООО «Международный медицинский центр «СОГАЗ» (2011 г.: 828 115 тысяч рублей).
В первой половине 2011 года Группа приобрела в финансовую аренду у связанной стороны
транспортные средства. Договор финансовой аренды был заключен в 2010 году. Срок окончания
финансовой аренды – второе полугодие 2014 года, при этом цена, которая будет использована
Группой для приобретения данных основных средств в конце срока аренды, составляет
6 200 тысяч рублей. На 31 декабря 2012 года балансовая стоимость транспортных средств
составляла 1 333 731 тысячу рублей (2011 г.: 1 411 662 тысячи рублей). Указанное имущество
классифицировано как прочие основные средства. По состоянию на 31 декабря 2012 года
обязательства по финансовой аренде составляли 601 783 тысячи рублей (2011 г.: 889 151 тысячу
рублей) (см. Примечание 21). В течение 2012 года процентные расходы, связанные с
финансовой арендой, составили 159 692 тысячи рублей (2011 г.: 117 935 тысяч рублей).
По состоянию на 31 декабря 2012 года прочие нематериальные активы в сумме 364 870 тысяч
рублей представлены разницей между текущей стоимостью страховых обязательств,
сформированных в соответствии с законодательством Германии, и их справедливой оценкой.
Прочие нематериальные активы были получены в результате приобретения дочерней компании
SOVAG.
По оценке руководства в 2012 и 2011 году признаки обесценения основных средств и
нематериальных активов отсутствовали.
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 37.
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Резерв незаработанной премии

(в тысячах
российских рублей)
Резерв
незаработанной
премии на 1 января
Приобретение
дочерней компании
Изменение резерва,
общая сумма
Изменение доли
перестраховщиков в
резерве
Резерв
незаработанной
премии на
31 декабря

Общая
сумма

2012
Доля
перестраховщиков

Чистая
сумма

Общая
сумма

2011
Доля
перестраховщиков

Чистая
сумма

28 364 147

(6 060 974)

22 303 173

23 175 955

233 808

(31 989)

201 819

-

-

-

10 232 436

5 188 192

-

5 188 192

10 232 436

-

-

(1 175 418)

(1 175 418)

38 830 391

(7 268 381)

31 562 010

-

28 364 147

(4 246 685) 18 929 270

(1 814 289)

(1 814 289)

(6 060 974) 22 303 173
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Резерв убытков
РЗУ и РПНУ

(в тысячах российских рублей)

31 декабря 2012 года
Резерв по
Резерв
страхованию
неистекшего
жизни
риска

Итого

Резерв, общая сумма
Доля перестраховщиков в резерве

29 286 229
(6 829 392)

9 463 534
(3 897)

224 193
-

38 973 956
(6 833 289)

Резерв убытков за вычетом доли
перестраховщиков

22 456 837

9 459 637

224 193

32 140 667

РЗУ и РПНУ
(в тысячах российских рублей)

31 декабря 2011 года
Резерв по
Резерв
страхованию
неистекшего
жизни
риска

Итого

Резерв, общая сумма
Доля перестраховщиков в резерве

20 330 207
(3 923 122)

10 637 655
(4 292)

211 523
-

31 179 385
(3 927 414)

Резерв убытков за вычетом доли
перестраховщиков

16 407 085

10 633 363

211 523

27 251 971

Резерв
неистекшего
риска

Итого

27 251 971

Ниже приведен анализ изменения резерва убытков:
РЗУ и РПНУ
(в тысячах российских рублей)

2012
Резерв по
страхованию
жизни

Резерв убытков за вычетом доли
перестраховщиков на 1 января
Приобретение дочерней компании
(Примечание 38)
Изменение резерва, общая сумма
Изменение доли перестраховщиков в
резерве

(1 008 711)

395

-

(1 008 316)

Резерв убытков за вычетом доли
перестраховщиков на 31 декабря

22 456 837

9 459 637

224 193

32 140 667

Резерв
неистекшего
риска

Итого

8 437 177

267 495

22 914 512

(767)
2 974 498

2 193 481

(55 972)

(776 486)

2 705

-

10 633 363

211 523

16 407 085

10 633 363

211 523

3 283 549
3 774 914

(1 174 121)

12 670

РЗУ и РПНУ
(в тысячах российских рублей)
Резерв убытков за вычетом доли
перестраховщиков на 1 января
Выбытие дочерней компании
(Примечание 38)
Изменение резерва, общая сумма
Изменение доли перестраховщиков в
резерве
Резерв убытков за вычетом доли
перестраховщиков на 31 декабря

14 209 840

16 407 085

2011
Резерв по
страхованию
жизни

3 283 549
2 613 463

(767)
5 112 007
(773 781)

27 251 971
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Оценка страховых обязательств

Краткосрочные страховые контракты. Для всех типов рисков Группа использует несколько
статистических методов оценки конечной стоимости убытков. Наиболее часто используются
метод цепной лестницы, метод, основанный на независимости нормированных приращений
убытков от периода события, и метод Борнхьюттера-Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson).
Метод цепной лестницы можно применять к сумме страховых выплат и стоимости заявленных,
но не урегулированных убытков. Основной подход предполагает анализ факторов
(коэффициентов) развития убытков за предыдущие периоды и выбор оценочных факторов
развития с учетом предшествующего опыта. Затем выбранные факторы развития применяются к
совокупным данным об убытках для каждого периода наступления страховых событий для
определения оценочной итоговой стоимости. Метод цепной лестницы больше всего подходит к
развитым видам бизнеса, имеющим относительно стабильную модель развития, в которой
предполагается независимость математического ожидания индивидуальных коэффициентов
развития от периода возникновения убытка. Метод цепной лестницы в меньшей степени
подходит, если страховщик не имеет развитую историю работы со страховыми выплатами по
конкретному виду бизнеса.
Метод Борнхьюттера-Фергюсона предпочтителен в случае, когда есть основания предполагать
независимость математического ожидания индивидуальных коэффициентов развития от периода
возникновения убытка, а также независимость математического ожидания убыточности от
периода возникновения убытка.
Метод, основанный на независимости нормированных приращений убытка от периода события,
опирается на предположение о том, что нормированные (на объемный параметр) приращения
убытка не зависят от периода возникновения страхового случая и имеют одинаковое
распределение. В случае отсутствия достаточно однородной статистики данный метод
предпочтителен по отношению к вышеописанным методам в силу того, что он в меньшей степени
подвержен влиянию неоднородности статистики выплат, и потому может давать более
сглаженную оценку резерва убытков в случаях наличия экстремально больших либо
экстремально маленьких величин в треугольнике выплат.
В случае если предположения, лежащие в основе того или иного метода, очевидным образом не
выполняются, однако прослеживается какая-либо закономерность (тенденция, цикличность и
пр.), данные методы могут быть использованы в модифицированном виде (т. е. с учетом
выборочных коэффициентов).
Окончательная оценка резерва убытков по каждому периоду наступления страхового случая по
каждому виду бизнеса зависит от того, насколько каждый метод или методика соответствует
наблюдаемым событиям за предшествующие периоды. В некоторых случаях для отдельных
периодов наступления страховых событий в рамках одного и того же вида бизнеса могут быть
выбраны разные методики оценки убытков или сочетание нескольких методик.
Крупные нетипичные убытки,
исключаются из анализа.

способные

существенно

исказить

результаты

расчетов,

Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ) формируется на основе экспертной
оценки. Величина РПНУ рассчитывается для каждого периода происшествия как разность между
прогнозируемой конечной стоимостью страховых событий, наступивших в этом периоде, и
величиной заявленных, но неурегулированных убытков этого периода. Величина РПНУ для
каждого периода происшествия не может быть меньше нуля.
Добровольное медицинское страхование. Добровольное медицинское страхование
составляет 28 % (2011 г.: 31 %) группового портфеля страхования, иного, чем страхование
жизни. В 2012 году 100 % (2011 г.: 100 %) общей суммы премий было подписано Компанией.
Добровольное медицинское страхование в 2001 - 2012 году было убыточным. Сумма резерва
неистекшего риска по состоянию на 31 декабря 2012 года составляет 250 194 тысячи рублей
(2011 г.: 255 133 тысячу рублей). Сумма представлена до списания против соответствующих
отложенных аквизиционных расходов. Для целей представления данной консолидированной
финансовой отчетности РНР был частично зачтен с соответствующими отложенными
аквизиционными расходами (на сумму отложенных аквизиционных расходов на отчетную дату)
(см. Примечание 27).
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Оценка страховых обязательств (продолжение)

Группа рассчитывает резервы убытков по добровольному медицинскому страхованию методом
цепной лестницы.
Динамика коэффициентов развития убытков по добровольному медицинскому страхованию
представлена в таблице ниже. Данные таблицы показывают, как изменяется стоимость
урегулированных убытков в течение одного, двух и т.д. кварталов после наступления страхового
события (суммы в таблице представляют отношение суммы урегулированных кумулятивных
претензий к концу следующего периода развития к сумме кумулятивных претензий, выплаченных
на конец текущего периода развития).
Развитие оплаченных брутто-убытков
Период наступления
страхового случая

Период развития

1 квартал 2010 года

1
1,87

2
1,03

3
1,00

4
1,00

5
1,00

6
1,00

7
1,00

8
1,00

9
1,00

10
1,00

2 квартал 2010 года

1,66

1,05

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3 квартал 2010 года

1,42

1,01

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4 квартал 2010 года

1,48

1,01

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1 квартал 2011 года

1,80

1,01

1,01

1,00

1,00

1,00

1,00

2 квартал 2011 года

1,57

1,01

1,00

1,00

1,00

1,00

3 квартал 2011 года

1,43

1,01

1,00

1,00

1,00

4 квартал 2011 года

1,55

1,01

1,00

1,00

1 квартал 2012 года

1,85

1,02

1,00

2 квартал 2012 года

1,76

1,02

3 квартал 2012 года

1,59

11
1,00

Данные говорят об отсутствии длинных «хвостов» при урегулировании страховых событий по
добровольному медицинскому страхованию. Таким образом, размер резерва произошедших, но
неурегулированных убытков не чувствителен в существенном размере к обоснованным
изменениям в предположениях относительно продолжительности процесса урегулирования
убытков, представленной коэффициентами в таблице, приведенной выше.
Процесс урегулирования убытков Группы по существу является процессом урегулирования
счетов за медицинские услуги, рисковый портфель достаточно диверсифицирован, и Группа не
предполагает возможности существенного влияния инфляции выплат на обязательство по
понесенным убыткам.
Страхование имущества. Страхование имущества составляет 49 % (2011 г.: 50 %) группового
портфеля страхования, иного, чем страхование жизни. В 2012 году 98 % (2011 г.: 99 %) премий по
договорам страхования имущества в Группе приходилось на Компанию. Существенную часть
страхования имущества Группы составляет страхование имущества и строительно-монтажных
рисков крупных корпоративных клиентов, таких как ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть»,
ОАО «РЖД», предприятия атомной промышленности, предприятий электроэнергетики и т.д. В
связи с природой данного вида страхования существует значительная вероятность
возникновения масштабных убытков, и Группа управляет рисками подобного рода путем
организации оптимальной перестраховочной защиты, которая включает в себя облигаторное
перестрахование на базе эксцедента убытка и факультативное перестрахование отдельных,
наиболее масштабных объектов. Большая часть рисков по перестрахованию приходится на
крупных западных перестраховщиков с высокими международными рейтингами, поэтому Группа
считает, что существующая структура перестрахования обеспечивает адекватную защиту Группы
от крупных убытков, могущих существенно повлиять на финансовое положение Группы.
Группа рассчитывает резервы по страхованию имущества в основном методом, основанным на
независимости нормированных приращений убытка от периода события.
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Оценка страховых обязательств (продолжение)

Динамика развития коэффициентов нормированных приращений убытка по имущественному
страхованию ОАО «СОГАЗ» представлена в таблице ниже. Дочерние компании ОАО «СОГАЗ»
используют иные методы, однако доля резервов дочерних компаний в общей величине
страховых резервов Группы по данной линии бизнеса незначительна и составляет 11 % (2011 г.:
0 %)
Данные таблицы показывают, как изменяется стоимость урегулированных убытков в течение
одного, двух и т.д. кварталов после наступления страхового события (суммы в таблице
представляют отношение суммы урегулированных претензий к концу периода развития к сумме
заработанной премии за текущий период развития).
Развитие оплаченных брутто-убытков
Период наступления
страхового случая

Период развития
1
0,03

2
0,05

3
0,06

4
0,05

5
0,02

6
0,02

7
0,03

8
0,01

9
0,01

10
0,01

0,01

0,09

0,04

0,04

0,03

0,03

0,01

0,04

0,00

0,03

3 квартал 2010 года

0,09

0,08

0,08

0,03

0,02

0,06

0,03

0,03

0,03

4 квартал 2010 года

0,05

0,03

0,04

0,07

0,05

0,03

0,01

0,02

1 квартал 2011 года

0,03

0,03

0,05

0,03

0,01

0,01

0,06

2 квартал 2011 года

0,03

0,03

0,02

0,03

0,01

0,04

3 квартал 2011 года

0,03

0,05

0,03

0,02

0,04

4 квартал 2011 года

0,02

0,00

0,02

0,02

1 квартал 2012 года

0,01

0,02

0,04

2 квартал 2012 года

0,02

0,04

3 квартал 2012 года

0,08

1 квартал 2010 года
2 квартал 2010 года

11
0,01

Данные говорят об отсутствии длинных «хвостов» при урегулировании страховых событий по
страхованию имущества. Несмотря на это, процесс урегулирования выплат не столь интенсивен,
особенно в отношении особо крупных убытков, как в случае добровольного медицинского
страхования. Таким образом, размер страхового обязательства относительно чувствителен к
обоснованным изменениям в предположениях относительно продолжительности урегулирования
убытков. Сдвиг всех выплат на 10 % или 20 % от изначального периода урегулирования
(квартала) в последующий квартал приведет к возникновению несущественных дополнительных
обязательств.
Деятельность Группы по урегулированию убытков по страхованию имущества подвержена
инфляции выплат, так как конечный размер выплаты не определен до момента урегулирования.
Группа оценивает влияние инфляции на некоторые подвиды имущественного страхования в тех
случаях, когда влияние инфляции может быть существенным. В частности, не оценивается
эффект инфляции на резервы дочерних компаний, действующих в развитых странах с устойчиво
низкой инфляцией. Дополнительная номинальная инфляция выплат в размере 3 % за квартал
приведет к возникновению дополнительных обязательств в размере 232 752 тысяч рублей
(2011 г.: 307 600 тысяч рублей). Инфляция в размере 5 % приведет к дополнительным
обязательствам в сумме 421 694 тысяч рублей (2011 г.: 594 695 тысяч рублей), а инфляция в
размере 10 % – к дополнительным обязательствам в размере 1 415 212 тысяч рублей
(2011 г.: 1 638 817 тысяч рублей).
Страхование КАСКО. Страхование КАСКО составляет 7 % (2011 г.: 6 %) группового портфеля
страхования иного, чем страхование жизни. Около 100 % (2011 г.: 98 %) премий Группы по
страхованию КАСКО было подписано Компанией.

55

ГРУППА «СОГАЗ»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2012 года
20

Оценка страховых обязательств (продолжение)

Группа рассчитывает резерв убытков по страхованию КАСКО в основном с помощью метода
цепной лестницы на основе оплаченных и понесенных убытков. Для определения
окончательного значения РПНУ используется наиболее соответствующий метод.
Динамика урегулирования убытков по прямому страхованию КАСКО ОАО «СОГАЗ»
представлена в таблице ниже. Расчет резервов по дочерним компаниям и по принятому
страхованию осуществляется иными методами. Доля резервов по указанным сегментам
составляет 25% от общих резервов Группы по данной линии бизнеса (2011: 13%).
Данные таблицы показывают, как изменяется стоимость урегулированных убытков в течение
одного, двух и т.д. кварталов после наступления страхового события (суммы в таблице
представляют отношение суммы урегулированных кумулятивных претензий к концу следующего
периода развития к сумме кумулятивных претензий, выплаченных на конец текущего периода
развития).
Развитие оплаченных брутто-убытков
Период
наступления
страхового случая

Период развития
1
3,07

2
1,17

3
1,05

4
1,03

5
1,01

6
1,00

7
1,00

8
1,00

9
1,00

10
1,00

3,00

1,20

1,04

1,02

1,03

1,01

1,00

1,00

1,00

1,00

3 квартал 2010 года

2,88

1,13

1,06

1,02

1,01

1,00

1,00

1,00

1,00

4 квартал 2010 года

2,54

1,29

1,09

1,02

1,02

1,01

1,01

1,03

1 квартал 2011 года

3,28

1,32

1,05

1,01

1,01

1,01

1,00

2 квартал 2011 года

3,20

1,18

1,06

1,02

1,01

1,00

3 квартал 2011 года

3,00

1,16

1,05

1,03

1,01

4 квартал 2011 года

2,78

1,24

1,05

1,03

1 квартал 2012 года

3,54

1,26

1,07

2 квартал 2012 года

3,37

1,30

3 квартал 2012 года

3,74

1 квартал 2010 года
2 квартал 2010 года

11
1,00

Данные говорят об отсутствии длинных «хвостов» при урегулировании страховых событий по
страхованию КАСКО. Тем не менее, процесс урегулирования выплат не столь интенсивен, как в
случае добровольного медицинского страхования. Размер страхового обязательства
относительно чувствителен к обоснованным изменениям в предположениях относительно
продолжительности урегулирования убытка. Сдвиг всех выплат на 10 % от изначального периода
урегулирования (квартала) в последующий квартал приведет к возникновению дополнительных
обязательств в размере 6,5 миллиона рублей (2011 г.: 41 273 тысяч рублей). Сдвиг в 20 %
приведет к возникновению дополнительных обязательств в сумме 14 884 тысяч рублей
(2011 г.: 82 484 тысяч рублей). Методы расчета, применяемые для расчета резервов по
принятому страхованию, а также в дочерних компаниях, не чувствительны к предположениям
относительно сдвига выплат.
Группа не предполагает возможности
обязательство по понесенным убыткам.

существенного

влияния

инфляции

выплат

на
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Оценка страховых обязательств (продолжение)

Определение конечного размера убытка. Ниже представлен анализ адекватности суммарных
резервов убытков Группы:
(в тысячах российских рублей)
Оценка конечного размера
страховых выплат:
- в конце года возникновения
убытка
- через год
- два года спустя
- три года спустя
Текущая оценка совокупных
страховых выплат
Совокупные страховые выплаты
на дату
Обязательства, отражаемые в
консолидированном отчете о
финансовом положении
Резерв по страховым выплатам
прошлых лет
Резервы по выплатам
предыдущих лет по
приобретенным компаниям
Обязательства, отражаемые в
балансе, по событиям до даты
приобретения дочерней
компании
Итого суммарного резерва по
РЗУ и РПНУ (Примечание 19)

2009

Год наступления убытка
2010
2011

Итого
2012

23 033 001
25 538 694
23 650 601
23 379 962

29 317 467
29 162 605
28 415 530

33 663 151
29 730 865

43 768 401

23 379 962

28 415 530

29 730 865

43 768 401

(23 066 879)

(27 299 588)

313 083

1 115 942

(24 584 579) (24 580 103)

5 146 286

19 188 298

125 294 758
(99 531 149)

25 763 609

123 777

329 829

609 210

1 294 970

2 234 009

1 164 834

-

-

-

-

29 286 229

Долгосрочные страховые контракты. Группа использует проспективный метод оценки
страховых обязательств, основанный на учете текущей стоимости ожидаемых страховых выплат
по дожитию и пенсионным контрактам, таким как выплата по истечении срока контракта, выплата
в случае смерти, пенсионные выплаты за минусом текущей стоимости ожидаемых страховых
взносов.
Группа проводит тестирование достаточности обязательств для оценки достаточности
признанных страховых обязательств, используя текущие оценки будущих денежных потоков по
договорам страхования. В тестировании используются текущие оценки всех договорных
денежных потоков и связанных денежных потоков.
Группа производит оценки и допущения для прогнозирования сумм активов и обязательств в
будущих периодах. Эти допущения включают показатели смертности, показатель расторжения
договоров, а также суммы инвестиционных доходов и расходов. Оценки и допущения основаны
на предположениях Компании в отношении будущих событий, которые могут считаться
обоснованными в свете текущих обстоятельств.
Если тест показывает недостаточность обязательства, то вся сумма дефицита относится на счет
прибылей и убытков.
Группа также раскрывает результаты анализа чувствительности, показывающего, каким образом
ее обязательства могли измениться, если бы произошли изменения соответствующих
переменных параметров риска, которые были возможными на конец отчетного периода.
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Оценка страховых обязательств (продолжение)

В таблице ниже отражен анализ чувствительности величин страховых обязательств по
контрактам на дожитие и пенсионным контрактам к изменению актуарных допущений. Изменение
допущений не приведет к изменению суммы обязательства, если только изменение не является
достаточно серьезным, чтобы привести к необходимости корректировки с учетом теста на
адекватность обязательства. В таблице ниже отражен уровень изменений переменной,
требующий корректировки обязательств, и показаны суммы корректировки обязательств,
которые потребуются в случае дальнейшего увеличения уровня изменений.
Уровень чувствительности портфеля долгосрочного страхования
Уровень
изменения
переменной,
приводящий к
возникновению/
устранению
дефицита резерва

Изменение
переменного
параметра

Изменение
обязательств
на отчетную
дату,
млн. руб.

Изменение
обязательств
на начало
года,
млн. руб.

12,50%

(1%)

3,22

2,41

0,10%

(1%)

311,26

220,39

31 декабря
2012 года

31 декабря
2011 года

Кредиторская задолженность по операциям перестрахования
Кредиторская задолженность перед агентами
Страховые премии, полученные авансом

2 130 168
1 832 936
1 837 273

2 855 737
1 048 579
955 572

Итого страховой кредиторской задолженности

5 800 377

4 859 888

(в тысячах российских рублей,
если не указано иное)
Изменение смертности
Изменение ставки
дисконтирования

21

Кредиторская задолженность

(в тысячах российских рублей)

Кредиторская задолженность по операциям с ценными бумагами
Кредиторская задолженность по вознаграждению за доверительное
управление активами
Прочая кредиторская задолженность

-

531 808

650 220

119 221
231 133

Итого финансовой кредиторской задолженности

650 220

882 162

Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате труда и
социальному страхованию
Налоги к уплате (за исключением налога на прибыль)

1 266 663
77 678

533 640
112 377

Итого нефинансовой кредиторской задолженности

1 344 341

646 017

Итого кредиторской задолженности

7 794 938

6 388 067

По состоянию на 31 декабря 2012 года прочая кредиторская задолженностью включает
задолженность по сострахованию в сумме 363 004 тыс. рублей (2011: 0 рублей).
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Кредиторская задолженность (продолжение)

По состоянию на 31 декабря 2011 года кредиторская задолженность по операциям с ценными
бумагами в сумме 531 276 тысяч рублей относится к договорам покупки с платежами,
отложенными до 2012 года, которые не были впоследствии оплачены денежными средствами и
были зачтены с финансовой дебиторской задолженностью в январе 2012 года. По состоянию на
31 декабря 2012 года такой задолженности у Группы не было.
По состоянию на 31 декабря 2012 года у Группы было три кредитора (2011 г.: четыре кредитора)
по операциям перестрахования с задолженностью свыше 200 000 тысяч рублей по каждому
кредитору. Общая сумма задолженности этим кредиторам составляет 1 031 942 тысячи рублей
(2011 г.: 1 787 450 тысяч рублей) или 48 % от общей суммы кредиторской задолженности по
операциям перестрахования (2011 г.: 63 %).
По состоянию на 31 декабря 2012 года сумма, относящаяся к пенсионным взносам, в том числе в
негосударственные пенсионные фонды, уплачиваемым за сотрудников, составляет 177 203
тысячи рублей (2011 г.: 74 655 тысяч рублей).
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 37.
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Прочие обязательства
31 декабря
2012 года

31 декабря
2011 года

Обязательства по финансовой аренде
Обязательства по услугам, не относящимся к страхованию

606 922
1 138 896

889 151
166 243

Итого финансовых обязательств

1 745 818

1 055 394

Обязательства по обязательному медицинскому
страхованию и полученные авансы
Прочее

1 862 703
275 819

5 513 987
78 403

Итого нефинансовых обязательств

2 138 522

5 592 390

Итого прочих обязательств

3 884 340

6 647 784

(в тысячах российских рублей)

На 31 декабря 2012 года обязательства по услугам, не относящимся к страхованию, включают в
себя задолженность перед ЛПУ в сумме 1 138 896 тысяч рублей в рамках осуществления
обязательного медицинского страхования (2011 год: 0).
На 31 декабря 2012 года обязательства по финансовой аренде составили 606 922 тысячи рублей
(2011 год: 889 300 тысяч рублей). Справедливая стоимость обязательств по финансовой аренде
составила 571 684 тысячи рублей (2011 год: 835 300 тысяч рублей). Данные обязательства
возникли у Группы в связи с финансовой арендой транспортных средств у связанной стороны
(см. Примечание 17). Эффективная ставка процента по финансовой аренде составляет 24,5 %
(2011 год: 24,5 %). На 31 декабря 2012 года обязательства по финансовой аренде включают
суммы 304 591 тысячу рублей (2011 год: 291 028 тысяч рублей) со сроком погашения менее
одного года и 302 331 тысячу рублей (2011 год: 598 123 тысяч рублей) со сроком погашения от
одного до пяти лет.
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Прочие обязательства (продолжение)

На 31 декабря 2011 года обязательства по услугам, не относящимся к страхованию, в сумме
166 243 тысячи рублей относятся к ЗАО «Лидер». Данная сумма представляет собой разницу
между фактической и гарантированной суммой активов в доверительном управлении в случае,
если последняя сумма окажется выше, чем фактическая сумма активов в управлении на
отчетную дату. В мае 2012 года Группа утратила контроль над ЗАО «Лидер». См. Примечание 38.
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 37.
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Доля неконтролирующих акционеров
Прим.

(в тысячах российских рублей)
Доля неконтролирующих акционеров на 1 января
Выбытие дочерних компаний
Приобретение дочерней компании
Учреждение дочерней компании
Доля в (убытке)/чистой прибыли дочерних компаний
Доля в прочем совокупном доходе дочерних компаний
Дивиденды, выплаченные миноритарным акционерам

38
38

Доля неконтролирующих акционеров на 31 декабря

2012

2011

878 844
(878 706)
1 258 040
122 862
(75 238)
12 234
-

830 596
19 345
45 151

1 318 036

878 844

(16 248)

В 2012 году выбытие дочерней компании в сумме 878 706 тысячи рублей относится к
ЗАО «Лидер». 2 мая 2012 в результате увеличения уставного капитала ЗАО «Лидер» Группа
утратила контроль над ЗАО «Лидер». По состоянию на 31 декабря 2012 года Группа продолжает
владеть 35 % в ЗАО «Лидер». См. Примечание 38.
В 2011 году дочерняя компания ЗАО «Лидер» (Компании принадлежит 75 % голосующих акций)
объявила и выплатила своим акционерам дивиденды на общую сумму 64 990 тысяч рублей, из
которых 16 248 тысяч рублей причитается миноритарным акционерам.
24 января 2012 года Компания приобрела дополнительные акции компании SOVAG в обмен на
денежные средства в сумме 3 620 тысяч евро (146 288 тысяч рублей), уплаченные полностью.
Доля Группы в компании SOVAG увеличилась на 5 % и достигла 50,9 %. Группа получила
контроль над этой компанией. Изменение доли неконтролирующих акционеров в результате
приобретения дочерней компании в сумме 1 258 040 тысяч рублей относится к приобретению
SOVAG. См. Примечание 38.
В 2011 году выбытие дочерней компании в сумме 19 345 тысяч рублей относится к
ОАО «Петропорт-концессии». См. Примечание 38. Увеличение доли неконтролирующих
акционеров на 19 345 тысяч рублей в 2011 году связано с отрицательной суммой чистых активов
ОАО «Петропорт-концессии» в 2010 году.
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Уставный капитал и резервы
2012
КоличеНоминаство
льная
акций стоимость

(в тысячах российских
рублей)

Стоимость,
скорректированная с
учетом
инфляции

2011
КоличеНоминаство
льная
акций стоимость

Стоимость,
скорректированная с
учетом
инфляции

Обыкновенные акции

9 351 165 15 111 483

15 328 487 9 351 165

8 042 002

8 259 005

Итого уставного
капитала

9 351 165 15 111 483

15 328 487 9 351 165

8 042 002

8 259 005
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Уставный капитал и резервы (продолжение)

21 ноября 2012 года номинальная стоимость уставного капитала Компании увеличилась с
8 042 002 тысяч рублей до 15 111 483 тысячи рублей путем повышения номинальной стоимости
акций.
По состоянию на 31.12.2012 и 31.12.2011 все акции были оплачены.
Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 1 616 рублей за акцию по состоянию на
31 декабря 2012 года (31 декабря 2011 г.: 860 рублей) и предоставляют право одного голоса по
каждой акции.
Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в капитал превышали
номинальную стоимость выпущенных акций.
15 июля 2012 года Компания объявила дивиденды своим акционерам за 2011 год на общую
сумму 1 000 579 тысяч рублей, или 107 рублей на одну обыкновенную акцию, которые были
выплачены во втором полугодии 2012 года.
В июне 2011 года Компания объявила дивиденды своим акционерам за 2010 год на общую сумму
900 517 тысяч рублей, или 96 рублей на одну обыкновенную акцию, которые были выплачены во
втором полугодии 2011 года.
Изменения в фондах Группы отражены в таблице ниже:

(в тысячах российских
рублей)
На 1 января 2011 года
Переоценка
Влияние налога на прибыль
Перенос в состав прибылей
и убытков
На 31 декабря 2011 года
Переоценка
Влияние налога на прибыль
Перенос в состав прибылей
и убытков
Изменение в фонде по
пересчету в валюту
представления отчетности
На 31 декабря 2012 года

Принадлежит владельцам Группы
Фонд
Фонд по
Итого
переоценки
пересчету в
ценных бумаг,
валюту
имеющихся в представления
наличии для
отчетности
продажи

Доля
неконтролирующих
акционеров

Итого

1 315 199
(189 211)
37 842

-

1 315 199
(189 211)
37 842

-

1 315 199
(189 211)
37 842

(176 766)

-

(176 766)

-

(176 766)

987 064
139 711
(38 719)

-

987 064
139 711
(38 719)

(963 626)

-

(963 626)

124 430

44 480
(13 344)
-

987 064
184 191
(52 063)
(963 626)

(24 839)

(24 839)

(18 902)

(43 741)

(24 839)

99 591

12 234

111 825
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Резерв предупредительных мероприятий

Ниже приведено изменение резерва предупредительных мероприятий в течение года:

(в тысячах российских рублей)

Резерв
предупредительных
мероприятий

На 1 января 2011 года
Расходы из РПМ
Перевод в РПМ

174 389
47 693

На 31 декабря 2011 года
Расходы из РПМ
Перевод в РПМ

222 082
3

На 31 декабря 2012 года

222 085
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Процентные доходы

(в тысячах российских рублей)

2012

2011

Депозиты в банках
Корпоративные и муниципальные облигации, оцениваемые по
справедливой стоимости
Корпоративные облигации, удерживаемые до погашения
Депозитные сертификаты
Векселя
Процентные доходы по сделкам обратного репо
Прочее

3 362 835

2 203 628

996 020
649 924
114 917
1 604
7 531
44 360

912 877
377 777
100 149
17 510
6 428
21 744

Итого процентных доходов

5 177 191

3 640 113

По обесцененной финансовой дебиторской задолженности процентный доход не начисляется.
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 37.
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Аквизиционные расходы за вычетом комиссионных доходов от переданных в
перестрахование премий

(в тысячах российских рублей)
Брокерские и агентские комиссии
Комиссии, уплаченные за входящее перестрахование
Сюрвейерские расходы
Прочее
Итого аквизиционных расходов
За вычетом комиссионного дохода по исходящему перестрахованию
Изменение отложенного комиссионного дохода
Изменение отложенных аквизиционных расходов
Взаимозачет с суммой резерва неистекшего риска
Итого аквизиционных расходов за вычетом комиссионных
доходов от переданных в перестрахование премий

2012

2011

5 375 710
575 753
69 382
268 754

3 040 003
417 841
91 145
99 333

6 289 599
(1 302 886)
164 748
(1 404 970)
(17 609)

3 648 322
(1 056 081)
(671 558)
207 292
16 155

3 728 882

2 144 130
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Аквизиционные расходы за вычетом комиссионных доходов от переданных в
перестрахование премий (продолжение)

(в тысячах российских рублей)

2012

2011

Отложенные аквизиционные расходы на 1 января

1 756 315

1 308 204

Изменение отложенных аквизиционных расходов
Изменение отложенного комиссионного дохода
Взаимозачет с суммой резерва неистекшего риска

1 404 970
(164 748)
17 609

Отложенные аквизиционные расходы на 31 декабря

3 014 146

(207 292)
671 558
(16 155)

1 756 315

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 37.

28

Прочие операционные доходы и административные и прочие операционные
расходы

(в тысячах российских рублей)
Комиссионный доход, полученный по программе ФФОМС
Доход от оказания медицинских услуг
Доход от штрафных санкций по ОМС
Доход от выбытия дочерних и ассоциированных компаний
Прочие доходы

Прим.

38

Итого прочих операционных доходов

2012

2011

954 269
351 836
192 486
65 887
481 523

792 127
207 959
75 629
54 276
242 671

2 046 001

1 372 662

В 2012 году доход от выбытия дочерних и ассоциированных компаний относится к ЗАО «Лидер»,
ЗАО «Северянка» , Satframe и SOVAG (в качестве ассоциированной компании).
В 2011 году доход от выбытия дочерних и ассоциированных компаний относится к
ОАО «Газгарант», ОАО «Петропорт-концессии» и Группа ВИ.
Административные и прочие операционные расходы состоят из следующих видов расходов:
(в тысячах российских рублей)
Расходы на содержание персонала
Рекламные и маркетинговые услуги
Амортизация (Примечание 17)
Расходы по операционной аренде
Информационные и консультационные услуги
Материалы
Прочие налоги, кроме налога на прибыль
Прочие расходы, относящиеся к основным средствам
Резерв под обесценение дебиторской задолженности и предоплат
(Примечания 15, 16)
Благотворительность
Расходы на услуги связи
Расходы на ремонт и эксплуатацию
Расходы на автотранспорт
Командировочные расходы
Резерв по обязательствам по услугам, не относящимся к страхованию
(Примечание 22)
Прочие расходы
Итого административных и прочих операционных расходов

2012

2011

4 842 159
1 457 740
1 231 410
738 591
323 213
238 361
204 712
220 457

3 658 229
1 976 425
976 608
636 501
185 031
217 402
179 709
141 787

87 108
61 591
80 255
51 907
42 817
49 255

170 118
66 654
77 192
80 222
29 518
37 565

1 003 673

166 243
819 377

10 633 249

9 418 581
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Прочие операционные доходы и административные и прочие операционные
расходы (продолжение)

Расходы по оплате труда в сумме 1 601 306 тысяч рублей (2011 г.: 1 143 103 тысячи рублей)
включены в консолидированный отчет о совокупном доходе в составе расходов по
урегулированию убытков, так как они относятся к деятельности, связанной с урегулированием
убытков.
Пенсионные взносы в сумме 689 572 тысячи рублей и 90 607 тысяч рублей (2011 г.: 433 073
тысячи рублей и 67 895 тысяч рублей) в пользу государственного и негосударственного
пенсионных фондов включены в состав консолидированного отчета о совокупном доходе в
составе расходов на содержание персонала.
По состоянию на 31 декабря 2011 года резерв по обязательствам по услугам, не относящимся к
страхованию, в сумме 166 243 тысячи рублей относится к ЗАО «Лидер» и создан в отношении
контрактов с гарантированным доходом в рамках услуг по управлению активами. Данная сумма
представляет собой разницу между фактической и гарантированной суммой активов в
доверительном управлении в случае, если последняя сумма окажется выше, чем фактическая
сумма активов в управлении на отчетную дату. Поскольку в мае 2012 года Группа утратила
контроль над ЗАО «Лидер», в 2012 году в консолидированной финансовой отчетности данное
обязательство не начислялось.
В 2012 году административные и прочие операционные расходы в сумме 8 195 702 тысяч рублей
(2011 г.: 6 937 671 тысяч рублей) относятся к страховой деятельности Группы.
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 37.
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Налог на прибыль

Расходы по налогу на прибыль включают:
(в тысячах российских рублей)

2012

2011

Текущие расходы по налогу на прибыль
Отложенное налогообложение

2 811 258
(118 577)

1 797 892
293 758

Расходы по налогу на прибыль за год

2 692 681

2 091 650
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Налог на прибыль (продолжение)

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Группы, составляет
20 % (2011 г.: 20 %). Ставка налога на прибыль, применимая к кипрским дочерним компаниям,
составляет 10 % (2011 г.: 10 %). Ставка налога на прибыль, применимая к дочерней компании,
осуществляющей свою деятельность на территории Германии, составляет 30% (2011 г.:
неприменимо). Ниже представлено сопоставление теоретических налоговых расходов с
фактическими расходами по налогообложению:
(в тысячах российских рублей)
Прибыль до налогообложения
Теоретические налоговые отчисления по законодательно
установленной ставке (2012 г.: 20 %; 2011 г.: 20 %)
Поправки на доходы или расходы, не уменьшающие
налогооблагаемую базу:
- Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу
- Дивиденды, полученные от дочерних компаний
- Доходы, облагаемые налогом по иным ставкам
- Убыток, понесенный в других налоговых юрисдикциях
(облагаемый по ставке 10 % и 30%)
- Дивиденды
- Разницы в первоначальной стоимости реализованных ценных
бумаг в налоговом и бухгалтерском учете
- Прочее
Непризнанный отложенный налоговый актив
Расходы по налогу на прибыль за год

2012

2011

14 002 518

9 019 710

2 800 504

1 803 942

141 673
(5 232)

163 554
11 473
(5 187)

3 184
(91 095)

(25 697)

(157 675)
(31 058)
32 380

78 424
65 141

2 692 681

2 091 650

В 2012 году налог на прибыль в сумме 52 063 тысячи рублей (2011 год: 37 842 тысячи рублей)
был отражен непосредственно в составе прочего совокупного дохода в связи с переоценкой по
справедливой стоимости инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи.
См. Примечание 24.
Различия между МСФО и соответствующим налоговым законодательством приводят к
возникновению временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств в
целях составления консолидированной финансовой отчетности и в целях расчета налога на
прибыль. Ниже подробно представлены налоговые последствия движения этих временных
разниц, которые отражаются по ставке 20 % (2011 г.: 20 %), за исключением доходов по
государственным ценным бумагам, облагаемых налогом по ставке 15 % (2011 г.: 15 %), и
прибыли/(убытка), полученной/понесенного кипрскими и немецкой дочерними компаниями,
облагаемой налогом по ставке 10 % и 30 %, соответственно (2011 г.: 10 %).
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Налог на прибыль (продолжение)
1 января
2012 года

Приобретение
и выбытие
дочерней
компании
(Примечание 38)

Отнесено/
восстановлено
на счет
прибылей и
убытков

Отнесено/
восстановлено
непосредственно в
составе
собственных
средств

31 декабря
2012 года

50 509
92 780
25 457
442 905

-

314 894
(55 965)
(4 139)
159 644

-

365 403
36 815
21 318
602 549

271 249

74 557

136 214

-

482 020

24 648

-

(10 031)

-

14 617

32 175

-

-

109 312

-

57 710

-

167 022

(14 010)

-

28 513
-

(в тысячах российских рублей)
Налоговое воздействие
временных разниц,
уменьшающих
налогооблагаемую базу
Резерв незаработанной премии
Дебиторская задолженность
Предоплаты
Наращенные расходы
Налоговые убытки, перенесенные
на будущий период
Нереализованная переоценка
ценных бумаг, оцениваемых по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Нереализованная переоценка
инвестиционных ценных бумаг,
имеющихся в наличии для
продажи
Основные средства и
нематериальные активы
Убыток от обесценения
инвестиций в ассоциированные
компании
Прочее
Общая сумма отложенного
налогового актива
За вычетом непризнанного
отложенного налогового актива
Чистая сумма отложенного
налогового актива до
взаимозачета с отложенными
налоговыми обязательствами
Признанный отложенный
налоговый актив
Налоговое воздействие
временных разниц,
увеличивающих
налогооблагаемую базу
Резерв по страхованию жизни
Прочие страховые резервы
Нереализованная переоценка
ценных бумаг, оцениваемых по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Нереализованная переоценка
инвестиционных ценных бумаг,
имеющихся в наличии для
продажи
Отложенные аквизиционные
расходы
Нематериальные активы
Прочее

28 513
(31 025)

1 046 523
(245 159)

45 035

119 592
-

584 317
(32 380)

(24 885)

(24 885)
-

7 290

1 725 547
(277 539)

801 364

119 592

551 937

(24 885)

1 448 008

83 378

119 592

50 702

(24 885)

228 787

(484 484)

12 552
(197 863)

-

(30 839)
(3 274 675)

(16 632)

-

(28 243)

(43 391)
(2 592 328)

(11 611)

-

-

-

-

(27 178)
-

(27 178)

(351 263)
(8 181)

(179 238)
(1 121)

(251 566)
68 988
(48 839)

(602 829)
(110 250)
(58 141)

Общая сумма отложенного
налогового обязательства

(3 006 774)

(664 843)

(433 360)

(27 178)

(4 132 155)

Признанное отложенное
налоговое обязательство

(2 288 788)

(664 843)

67 875

(27 178)

(2 912 934)
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Налог на прибыль (продолжение)
1 января
2011 года

Приобретение
и выбытие
дочерней
компании
(Примечание 38)

152 891
66 544
23 502
362 947

-

207 752

Отнесено/
восстановлено
на счет
прибылей и
убытков

Отнесено/
восстановлено
непосредственно в
составе
собственных
средств

31 декабря
2011 года

(102 382)
26 236
1 955
79 958

-

50 509
92 780
25 457
442 905

-

63 497

-

271 249

30 031

-

(5 383)

-

24 648

-

-

-

32 175

32 175

58 884

-

50 428

-

109 312
28 513
(31 025)

(в тысячах российских рублей)
Налоговое воздействие
временных разниц,
уменьшающих
налогооблагаемую базу
Резерв незаработанной премии
Дебиторская задолженность
Предоплаты
Наращенные расходы
Налоговые убытки, перенесенные
на будущий период
Нереализованная переоценка
ценных бумаг, оцениваемых по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Нереализованная переоценка
инвестиционных ценных бумаг,
имеющихся в наличии для
продажи
Основные средства и
нематериальные активы
Убыток от обесценения
инвестиций в ассоциированные
компании
Прочее
Общая сумма отложенного
налогового актива
За вычетом непризнанного
отложенного налогового актива

28 513
113 620

(10 187)

(134 458)

-

1 044 684

(10 187)

(20 149)

32 175

(65 141)

-

(180 018)

-

1 046 523
(245 159)

Чистая сумма отложенного
налогового актива до
взаимозачета с отложенными
налоговыми обязательствами

864 666

(10 187)

(85 290)

32 175

801 364

Признанный отложенный
налоговый актив

126 201

(10 187)

(64 811)

32 175

83 378

(14 038)
(146 505)

-

(43 391)
(2 592 328)

Налоговое воздействие
временных разниц,
увеличивающих
налогооблагаемую базу
Резерв по страхованию жизни
Прочие страховые резервы
Нереализованная переоценка
ценных бумаг, оцениваемых по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Нереализованная переоценка
инвестиционных ценных бумаг,
имеющихся в наличии для
продажи
Отложенные аквизиционные
расходы
Прочее

(29 353)
(2 446 161)

338

(56 729)

-

45 118

-

(11 611)

(5 667)

-

-

5 667

-

(261 384)
(5 017)

-

(89 879)
(3 164)

-

(351 263)
(8 181)

Общая сумма отложенного
налогового обязательства

(2 804 311)

338

(208 468)

5 667

(3 006 774)

Признанное отложенное
налоговое обязательство

(2 065 846)

338

(228 947)

5 667

(2 288 788)
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С учетом существующей структуры Группы, налоговые убытки и текущие налоговые активы
различных компаний Группы не могут быть зачтены в счет текущих налоговых обязательств и
налогооблагаемой прибыли прочих компаний, и, следовательно, налоги могут начисляться даже
при наличии чистого консолидированного налогового убытка. Поэтому отложенные налоговые
активы и обязательства взаимозачитываются, только если они относятся к одному и тому же
юридическому лицу, подлежащему налогообложению. На 31 декабря 2012 года Группа признала
отложенное
налоговое
обязательство
в
сумме
2 912 934 тысяч
рублей
(2011 г.: 2 288 788 тысяч рублей) и отложенный налоговый актив в сумме 228 787 тысяч рублей
(2010 г.: 83 378 тысяч рублей).
Налоговые убытки, перенесенные на будущее, относятся к налоговым убыткам индивидуальных
компаний Группы и преимущественно связаны с реализованными убытками по операциям с
ценными бумагами. Группа собирается реализовать налоговые убытки, перенесенные на
будущие периоды, до 2018 года.
Дивиденды

30

(в тысячах российских рублей)
Дивиденды к выплате на 1 января
Дивиденды, объявленные в течение года
Дивиденды, выплаченные в течение года
Дивиденды к выплате на 31 декабря
Дивиденды, объявленные в течение года, в расчете на одну
акцию (в рублях за акцию)

2012
1 000 579
(1 000 579)

2011
900 517
(900 517)

-

-

107

96

Дивиденды были объявлены и выплачены в российских рублях.
Анализ премий и выплат

31

Ниже представлены основные направления деятельности Группы:
▪

Страхование имущества заключается в выплате Группой компенсации за ущерб,
нанесенный имуществу клиентов, или покрытии их финансовых интересов. Клиенты
также получают возмещение за потерю дохода из-за невозможности использовать
застрахованное имущество в своей экономической деятельности в результате
наступления страхового события (перерыв в производстве);

▪

Добровольное медицинское страхование – в рамках данного вида страхования Группа
покрывает расходы медицинских учреждений на лечение застрахованных. Все контракты
в данном сегменте являются краткосрочными;

▪

Автострахование (КАСКО) – защита от рисков кражи и повреждения автомобилей
страхователей. Все контракты в данном сегменте являются краткосрочными. В составе
данного направления деятельности Группы отражены также договоры обязательного
страхования автогражданской ответственности, заключаемые в соответствии с
законодательством Германии;

▪

Страхование от несчастного случая – выплата возмещения клиентам, пострадавшим в
результате несчастного случая. Все контракты в данном сегменте являются
краткосрочными;

▪

Общее страхование гражданской ответственности – страхование риска ответственности
страхователя перед третьими лицами. Все контракты в данном сегменте являются
краткосрочными;
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▪

ОСАГО – страхование рисков повреждения, нанесенного страхователем автотранспорту
или другому имуществу третьих лиц, а также рисков причинения вреда жизни и здоровью
третьих лиц. Все контракты в данном сегменте являются краткосрочными;

▪

ОСОПО − обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Группа
принимает на страхование риски наступления гражданской ответственности владельца
опасного объекта по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
потерпевшим.

▪

Страхование грузов – Группа принимает на страхование имущественные интересы
страхователя, связанные с владением, пользованием и распоряжением грузом,
вследствие его утраты, гибели или повреждения;

▪

Страхование морского транспорта – Группа принимает на страхование имущественные
интересы страхователя, связанные с владением, пользованием и распоряжением на
законных основаниях застрахованным судном, а также риск утраты (гибели) или
повреждения судна или его частей на территории постройки;

▪

Страхование воздушных судов – Группа принимает на страхование имущественные
интересы страхователя, связанные с владением, пользованием и распоряжением на
законных основаниях застрахованным воздушным судном;

▪

Страхование жизни – Группа принимает на страхование события, связанные с жизнью
страхователя, включая смерть или дожитие до определенного возраста или срока,
наступление иных событий в жизни страхователя.

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 37.
В таблице ниже приведена информация по премиям и выплатам по основным направлениям
деятельности Группы за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года.
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Анализ премий и выплат (продолжение)
Страхование
имущества

(в тысячах российских
рублей)
Страховые премии,
общая сумма
Премии, переданные в
перестрахование
Изменения по договорам
прошлых лет

39 617 824
(10 922 087)
(711 022)

Добровольное
медицинское
страхование

Автострахование
(КАСКО)

22 518 424
(177 670)

5 817 996

ОСАГО

2 609 899
(42 767)

(966 916)

(38 368)

(351)

(117 420)

27 984 715

Изменение резерва
незаработанной
премии за вычетом
доли
перестраховщиков

(5 053 152)

Чистая сумма
заработанных премий

22 931 563

20 359 300

4 252 330

(7 207 601)

(19 769 822)

(2 477 984) (1 434 620)

Страховые выплаты,
общая сумма
Возмещение выплат по
рискам, переданным в
перестрахование
Чистая сумма
страховых выплат
Изменение резерва
убытков за вычетом
доли
перестраховщиков
Расходы по
урегулированию
убытков
Чистая сумма
понесенных убытков

77 979

(1 981 454)

-

2 333 762

(190 249)

Чистая сумма премий

22 340 754

Общее
страхование
гражданской
ответственности

5 589 379

(1 337 049)

98 685

(7 129 622)

(19 769 822)

(1 548 261)

(493 600)

(417 507)

(456 138)

(1 005 908)

(151 147)

(9 134 021)

(21 269 330)

2 566 781

(122 706)

2 444 075

163 937

(2 379 299) (1 270 683)

1 249 426

(94 967)

1 154 459

(186 912)

5 445

2012
Страхование
грузов

ОСОПО

Страхование от
несчастных
случаев

2 229 409 1 582 171
(242 414) (246 939)
(16 827)

(2 253)

1 970 168 1 332 979

(44 279) (290 229)

1 925 889 1 042 750

(430 679)

31 356

(27 524)

-

1 485 656

Страхование
воздушных
судов

Страхование
морского
транспорта

Прочее
страхование,
не связанное
со страхованием жизни

Страхование
жизни

968 439

742 556

769 764

(40 221)

(533 884)

(298 436)

(262 790)

(212 835)

(11 596)

(14 180)

422 959

Итого

3 483 953

84 159 853

(7 881) (13 754 584)

-

-

429 940

506 974

3 476 072

12 882

1 908

-

369 666

442 822

508 882

3 476 072

(640 128)

(259 230)

(245 728)

(362 985) (5 051 440) (38 094 653)

38 274

180 624

15 783

1 232 600

(94 679)

1 137 921

(53 293)

(181 467)

(399 323)

(27 524)

(601 854)

(78 606)

(229 945)

70 015

95 554

(38 312)

(68 268)

43 102

(78 438)

(28 876)

(110 745)

(28 996)

(30 078)

(2 374)

(32 789)

(16 404)

(68 567)

(2 947 953) (1 311 413)

(114 909)

(467 713)

(98 166)

(591 541)

(173 448)

(327 388)

47 618

2 580

(1 302 522)

69 102 747

(9 057 018)

60 045 729

662 281

(315 367) (5 048 860) (37 432 372)

(314 110) 1 173 554

(21 367)

(1 605 147)

(254 877) (2 179 390)

(650 844) (4 130 183) (41 216 909)
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Анализ премий и выплат (продолжение)
Страхование
имущества

Добровольное
медицинское
страхование

Автострахование
(КАСКО)

ОСАГО

29 708 517

17 777 022

3 509 858

1 130 827

(в тысячах российских
рублей)
Страховые премии,
общая сумма
Премии, переданные в
перестрахование
Изменения по
договорам прошлых
лет

(8 486 036)

(708 952)

-

(119 989)

(378 238)

(30 947)

Чистая сумма премий

20 513 529

Изменение резерва
незаработанной
премии за вычетом
доли
перестраховщиков

(2 106 516)

Чистая сумма
заработанных
премий

18 407 013

16 815 055

2 586 893

(6 519 876)

(16 522 917)

(1 432 438)

Страховые выплаты,
общая сумма
Возмещение выплат по
рискам, переданным в
перестрахование
Чистая сумма
страховых выплат
Изменение резерва
убытков за вычетом
доли
перестраховщиков
Расходы по
урегулированию
убытков
Чистая сумма
понесенных убытков

703 665

(5 816 211)

(2 833 857)

17 657 033

(841 978)

-

(16 522 917)

3 100 673

(513 780)

163 927

(1 268 511)

-

(132)

1 130 695

(114 147)

1 016 548

(510 132)

-

2011
Общее
страхование
гражданской
ответственности

2 282 551

Страхование
грузов

ОСОПО

1 641 129

(493 740)

(70 028)

(47 969)

(9 200)

-

1 740 842

1 561 901

-

227 991

3 534

-

1 968 833

1 565 435

-

(472 081)

-

(172 147)

167

Страхование от
несчастных
случаев

Страхование
воздушных
судов

Страхование
морского
транспорта

Прочее
страхование,
не связанное
со страхованием жизни

Страхование
жизни

Итого

1 459 189

457 031

381 883

404 844

2 748 582

61 501 433

(24 950)

(339 171)

(129 440)

(264 411)

(42 442)

(10 127)

75 418

242 316

1 169 828

(100 880)

1 068 948

(31 563)

-

-

373 281

2 738 887

133 392

(47 621)

208 810

194 695

359 383

(13 898)

-

(736 750)

(182 799)

(256 925)

(118 412)

-

28 688

100 311

78 186

64 857

(178 739)

(53 555)

(510 132)

(472 081)

(171 980)

-

(708 062)

(82 488)

23 966

-

277 504

33 025

3 241

452 558

(38 711)

10 486

27 134

(376 425)

(836 286)

(87 548)

(36 702)

(24 207)

(8 774)

-

(36 874)

(13 447)

(31 873)

(9 026 493)

(16 906 645)

(1 394 770)

(536 348)

(469 154)

(156 788)

-

(467 432)

(62 910)

(207 371)

(9 695) (9 962 861)

-

2 738 887

(1 234 169)

50 304 403

(3 373 903)

46 930 500

(943 603) (27 868 080)

4 775

1 144 576

(938 828) (26 723 504)

(97 386) (2 196 186) (4 338 226)

(5 926)

(47 225) (1 505 287)

(156 867) (3 182 239) (32 567 017)
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Управление рисками Группы осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный,
валютный риски, риски ликвидности и процентной ставки), страховых, операционных и
юридических рисков. Главной задачей управления финансовыми рисками является определение
лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление
страховыми рисками в основном подразумевает применение перестраховочной защиты.
Управление операционными и юридическими рисками должно обеспечивать надлежащее
соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях минимизации операционных и
юридических рисков.
Целью системы управления финансовыми рисками является защита интересов Группы.
Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе
минимизации рисков, которые могут привести к неожиданным потерям и которые в полном
объеме учитываются при моделировании портфеля и определении достаточности активов,
принимаемых в покрытие страховых резервов и собственных средств.
Цель системы управления рисками достигается на основе системного, комплексного подхода,
который подразумевает решение следующих задач:
▪

выявление и анализ рисков, которые возникают в процессе инвестиционной
деятельности. Выявление рисков проводится на регулярной основе ввиду динамично
изменяющейся внешней и внутренней среды;

▪

определение отношения к различным видам рисков и построение критерия управления
рисками, которое осуществляется с учетом максимального соответствия требованиям
государственного регулирования и контроля и в соответствии с инвестиционной
стратегией Группы. Риски, которые Группа не готова принимать на себя, полностью
исключаются. Для рисков, которые Группа готова взять на себя, определяется
максимальная величина;

▪

качественная и количественная оценка (измерение) отдельных видов рисков по
совершенным и планируемым операциям и оценка совокупного риска;

▪

установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки
воздействия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или
уменьшение уровня других рисков;

▪

оценка допустимости и обоснованности принимаемого на себя Группой совокупного риска
и оптимизация рисков по установленным критериям управления рисками;

▪

создание подсистемы отслеживания рисков на стадии возникновения негативной
тенденции, а также подсистемы быстрого и адекватного реагирования, направленной на
предотвращение или минимизацию риска.

Стратегия управления инвестиционными рисками Группы базируется на соблюдении принципа
безубыточности деятельности, направлена на обеспечение оптимального соотношения между
прибыльностью и уровнем принимаемых на себя рисков и предполагает:
▪

соответствие требованиям органов государственного регулирования и контроля;

▪

учет факторов, оказывающих существенное влияние на инвестиционную активность:
размер и структура инвестиционного портфеля, величина страховых резервов и
собственных средств, срочность обязательств компаний Группы и т.п.;

▪

построение классического умеренно консервативного портфеля, основанного на трех
принципах: консервативности (соотношение между высоконадежными и рискованными
долями поддерживается на таком уровне, чтобы возможные потери от рискованной доли
с подавляющей вероятностью покрывались доходами от надежных активов),
диверсификации и ликвидности;

▪

приоритетное значение вложений в инструменты с фиксированной доходностью
(облигации, депозиты, депозитные сертификаты, векселя и т.д.);
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▪

повышение эффективности управления инвестиционным портфелем при проведении
высокорисковых операций, связанных с активными операциями на фондовом рынке,
посредством привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг
(инвестиционных и управляющих компаний);

▪

учет уровня риска при оценке эффективности инвестиционной деятельности и
перераспределение частных лимитов риска в соответствии с финансовыми
результатами;

▪

эффективное управление активами с целью поддержания их структуры и достаточности,
необходимых для покрытия страховых резервов и собственных средств и обеспечения
оптимального уровня доходности;

▪

минимизация валютного риска посредством поддержания объема и срока валютных
вложений на уровне, соответствующем сумме и сроку обязательств в иностранной
валюте;

▪

использование всего спектра процедур и инструментов снижения риска и применение
каждой конкретной процедуры или инструмента в зависимости от вида риска.

В целях управления финансовыми рисками Группа сформулировала внутреннюю политику
управления финансовыми рисками, где наряду с требованиями российского законодательства и
рекомендациями, содержащимися в Общепризнанных принципах управления рисками,
используются собственные методики оценки, показатели и инструменты управления. На основе
вышеуказанных принципов и методик Группа разработала систему параметров для отнесения
операции к той или иной группе риска и его качественной и количественной оценки.
Для управления различными видами финансовых рисков с целью их минимизации Группа
использует следующие процедуры и инструменты:
▪

Мониторинг – расчет величины риска, изучение его динамики во времени и анализ
причин изменения. Мониторинг предшествует использованию других процедур и
проводится на регулярной основе;

▪

Лимитирование операций – установление ограничений на величины рисков и
последующий контроль их соблюдения. Величина лимита отражает готовность Группы
принимать на себя определенный риск. Процедура лимитирования операций направлена
на установление предельно допустимого уровня риска по каждому направлению
инвестиционной деятельности, а также на четкое распределение функций и
ответственности;

▪

Диверсификация – процесс распределения средств по инвестициям в целях сокращения
риска за счет распределения по видам активов, доходы по которым слабо коррелируют
между собой. Диверсификация позволяет снизить уровень риска, не изменяя доходности
активов в целом. Снижение риска достигается за счет включения в портфель широкого
круга финансовых инструментов, диверсифицированных по отраслям и контрагентам, не
связанных тесно между собой, что позволяет избежать синхронности циклических
колебаний их деловой активности. При этом сохранение доходности в целом по
портфелю достигается за счет того, что возможные невысокие доходы по одним
финансовым инструментам будут компенсироваться более высокими доходами по
другим. Распределение вложений происходит как между отдельными сегментами в
структуре активов, так и внутри них. Для размещенных депозитов и предоставленных
займов Группа использует диверсификацию по контрагентам и отраслям, для
корпоративных ценных бумаг – между бумагами различных эмитентов, для
государственных краткосрочных облигаций - между ценными бумагами различных серий;

▪

Анализ сценариев или стресс-тестирование. Анализ сценариев или моделирование
используется в прогнозировании возможных путей развития текущей ситуации. В
процессе анализа сценариев вырабатываются способы реакции Группы на
неблагоприятное изменение внешних условий. Особо неблагоприятные сценарии
анализируются при помощи стресс-тестирования, которое проводится на регулярной
основе.
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Предложения об установлении лимита выносят руководители структурных подразделений
Компании или руководители ее дочерних обществ. Инвестиционное управление Компании
проводит анализ финансовых рисков согласно разработанным методикам и осуществляет
лимитирование рисков, опираясь не только на количественные меры риска, но и на качественную
оценку по критерию риск/доходность, а также на соответствие законодательно установленным
требованиям Правил размещения страховщиками средств страховых резервов и собственных
средств. Утверждение величины лимита производится Инвестиционным комитетом.
Величина лимита подлежит обязательному пересмотру не реже, чем один раз в шесть месяцев,
если при утверждении лимита не оговорено иное. В случае возникновения технического
нарушения лимита, вызванного изменением рыночных курсов ценных бумаг, входящих в
инвестиционный портфель, допускается оперативный пересмотр установленного лимита. В
случае возникновения угрозы значительных потерь при проведении операций в рамках
установленного лимита, лимит может быть оперативно сокращен/закрыт по инициативе
руководителя подразделения или решением Председателя Правления Компании, курирующего
инвестиционную деятельность. Вопрос об оперативном сокращении/закрытии лимита выносится
на ближайшее заседание/заочное голосование Инвестиционного комитета.
Кредитный риск. Группа принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что одна из
сторон операции с финансовым инструментом послужит причиной возникновения финансовых
убытков у другой стороны вследствие невыполнения обязательства по договору. Кредитный риск
возникает в результате страховых, инвестиционных операций по размещению страховых
резервов, страховых и прочих операций Группы с контрагентами, вследствие которых возникают
финансовые активы.
Риск связан с несостоятельностью контрагентов, а также изменением их кредитных рейтингов. В
целях снижения данного риска Группа принимает меры по обеспечению исполнения
контрагентом его обязательств (см. Примечание 8, 11). Максимальный уровень кредитного риска
Группы отражается в балансовой стоимости финансовых активов в консолидированном отчете о
финансовом положении и выпущенных гарантиях (Примечание 36). Возможность взаимозачета
активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения потенциального
кредитного риска.
Управление кредитным риском основано на выявлении причин невозможности или нежелания
контрагента выполнять его обязательства и определении методов снижения риска. Возможность
неисполнения обязательств оценивается в ходе проведения всестороннего анализа
деятельности контрагента.
При анализе кредитного риска ожидаемые убытки оцениваются на основе подхода,
рекомендованного Базельским комитетом по банковскому надзору и регулированию в Новом
соглашении по капиталу. Данный подход основан на классификации контрагентов по степени
кредитного риска на основе собственной системы внутренних кредитных рейтингов с целью
объективной оценки их финансового состояния.
Банки-контрагенты разделяются на пять групп для целей размещения денежных средств. Для
каждой группы определяется особый порядок установления, изменения, закрытия и мониторинга
лимитов.
1)

Группа надежности R0 – уровень риска очень низкий

В группу надежности R0 включаются крупные иностранные банки-контрагенты, имеющие
высокую
репутацию,
отражающую
безусловную
финансовую
устойчивость
и
платежеспособность. Размер лимита ограничивается потребностью Группы, пересмотр лимита
производится каждые 6 месяцев.
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Группа надежности R1 (рейтинг 80 и выше – уровень риска очень низкий)

2)

В группу надежности R1 включаются банки-контрагенты, имеющие высокую репутацию,
отражающую
безусловную
финансовую
устойчивость
и
платежеспособность,
и
ОАО АБ «Россия», фактическая контролирующая сторона Группы. Допустимо проведение всех
видов операций. Размер лимита ограничивается потребностью Группы, пересмотр лимита
производится каждые 6 месяцев.
Группа надежности R2 (рейтинг от 70 до 80 – уровень риска низкий)

3)

В группу надежности R2 включаются банки-контрагенты, имеющие хорошую репутацию,
солидную клиентскую базу, стабильно и динамично развивающиеся, имеющие высокую
финансовую устойчивость и платежеспособность. Допустимо проведение всех видов операций,
желательно включение в условия депозитных договоров пункта о возможном досрочном
расторжении договора. Пересмотр лимита производится ежеквартально.
Группа надежности R3 (рейтинг от 60 до 70 – уровень риска средний)

4)

В группу надежности R3 включаются банки-контрагенты, имеющие удовлетворительную
финансовую устойчивость и платежеспособность, положительную кредитную историю и
положительные отзывы участников рынка, но в их деятельности существуют отдельные
негативные моменты или тенденции, которые при определенных условиях могут отрицательно
повлиять на их финансовую устойчивость и платежеспособность. Устанавливается ограничение
в проведении операций по размещению депозитов с обязательным включением в договор
условия о досрочном расторжении. Пересмотр лимита производится ежеквартально, а
мониторинг отчетности ежемесячно.
Группа надежности R4 (рейтинг от 50 до 60 – уровень риска умеренно высокий)

5)

Допускается проведение с банками-контрагентами операций только по вложению в долговые
ценные бумаги.
Группа надежности R5 (рейтинг менее 50 – уровень риска высокий)

6)

Операции с данными контрагентами не проводятся.
Кроме того, для открытия лимита на операции с банками-контрагентами необходимо
одновременное выполнение следующих условий:
▪

капитал банка превышает 800 миллионов рублей;

▪

общая сумма активов должна быть выше 5 миллиардов рублей;

▪

отсутствие негативной информации от Подразделения безопасности и экономических
ресурсов;

▪

опыт работы на финансовом рынке должен быть не менее 3 лет.

Ожидаемые потери, оцениваемые в рамках анализа кредитного риска, являются функцией
вероятности наступления дефолта, стоимости активов, подверженных риску на момент
объявления дефолта и убытков при дефолте (с учетом частичного или полного погашения
обязательств после дефолта). Вероятность наступления дефолта оценивается с
использованием внутренних механизмов оценки риска на основе собственных методик,
предназначенных для различных категорий контрагентов и отраслей/секторов. Данные методики
разрабатываются и основываются на статистическом анализе с применением интегральной
экспертной оценки (суждения), включающей в себя формирование обобщенного представления о
характере деятельности контрагента на основе анализа финансовой отчетности и динамики
колебания наиболее весомых финансовых показателей. Количественная оценка кредитного
риска предполагает ограничить потери Компании в случае невыполнения контрагентами своих
обязательств.
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Основные методы снижения кредитного риска включают принятие обеспечения по договорам
займа (депозитным договорам) и установление непокрытых лимитов на осуществление
операций, основанных на оценке кредитного риска по денежным требованиям и требованиям,
вытекающим из сделок со следующими финансовыми инструментами:
▪

размещение денежных средств на депозитах в кредитных учреждениях и предоставление
кредитов;

▪

инвестиции в долговые ценные бумаги (включая векселя и облигации).

Определение максимально допустимого объема операций с контрагентом, соразмерного
кредитному риску, зависит от пяти основных факторов:
▪

финансовое положение контрагента;

▪

кредитная история контрагента;

▪

тип проводимой операции;

▪

срочность операции;

▪

наличие обеспечения, снижающего кредитный риск.

Основной целью комплексного анализа финансового состояния контрагента является получение
объективной оценки его платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой и
инвестиционной активности. Используемые методики позволяют произвести комплексную оценку
финансового положения контрагента, а также содержат алгоритм действий для установления
лимита на проведение операций, который предполагает четыре этапа:
▪

подготовка первичных данных и сбор информации;

▪

проведение комплексного анализа и оценки финансового состояния контрагента;

▪

расчет величины лимита;

▪

установление и мониторинг лимитов.

Установление лимита ограничивает величину потерь при проведении операций, несущих
кредитный риск, с каждым отдельным контрагентом.
Лимит на общий объем операций, несущих кредитный риск, рассчитывается как совокупность
лимитов на операции с отдельным контрагентом.
В течение всего периода действия лимита на проведение операций с контрагентом проводится
мониторинг его платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой и инвестиционной
активности (качественных и количественных параметров оценки). Для обеспечения регулярной
оценки рисков, связанных с контрагентом, мониторинг отчетности и пересмотр лимита
производится с периодичностью, зависящей от группы надежности, в которую он включен.
При выявлении оперативной информации, свидетельствующей об ухудшении финансового
состояния контрагента, увеличения степени риска работы с ним, либо появления другой
негативной информации, Группа принимает решение о необходимости усиления контроля
операций с данным контрагентом или о необходимости досрочного прекращения
взаимоотношений с ним.
В ходе обычной страховой деятельности у Группы возникает дебиторская задолженность.
Руководство Группы выполняет следующие процедуры для контроля уровня дебиторской
задолженности.
▪

В процессе составления бюджета Бюджетный комитет устанавливает
дебиторской задолженности для отдельных подразделений и компаний Группы;

уровень

▪

Общая сумма дебиторской задолженности анализируется еженедельно финансовым
директором и директорами по страхованию;
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▪

Информация о задержке платежей анализируется на основе условий договора
страхования. Информация о просроченных платежах еженедельно сообщается
финансовому директору;

▪

Анализ клиентов выполняется на ежеквартальной основе. Результат анализа
раскрывается в корпоративных отчетах, предоставляемых высшему руководству и
акционерам;

▪

Резервы по безнадежным долгам формируются на основе доступной информации и
списываются на индивидуальной основе. Сумма списанной задолженности является
несущественной для Группы.

Рыночный риск. Группа подвержена рыночному риску, связанному с открытыми позициями по
(а) валютным, (б) процентным и (в) долевым инструментам, которые подвержены риску общих и
специфических изменений на рынке. Руководство устанавливает лимиты в отношении уровня
принимаемого риска и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. Однако
использование этого подхода не позволяет предотвратить образование убытков, превышающих
установленные лимиты, в случае более существенных изменений на рынке.
При проведении оценки рыночных рисков наибольшее значение имеет их количественная
оценка, т.е. оценка возможных потерь от использования соответствующих финансовых
инструментов в течение определенного инвестиционного горизонта. Это позволяет отразить риск
каждой позиции и портфельный риск в целом и составлять классификацию по степени риска.
Ценовой риск. Группа подвержена риску изменения цены акций. Процесс управления риском
изменения цены акций описан выше в разделе «Рыночный риск». Если бы на
31 декабря 2012 года цены на акции были на 4,38 % (2011 г.: на 5,37 %) меньше, притом, что
другие переменные остались бы неизменными, прибыль за год составила бы на
120 184 тысячи рублей (2011 г.: на 125 981 тысячу рублей) меньше, в основном в результате
переоценки корпоративных акций, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, а прочие компоненты собственных средств составили бы на 11 964 тысячи рублей
(2011 г.: на 58 880 тысячу рублей) меньше, в основном в результате снижения справедливой
стоимости корпоративных акций, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи.
Использованный процент изменения цен на акции равен среднему за год значению абсолютных
месячных изменений индекса ММВБ и оценивается руководством как волатильность фондового
рынка.
Валютный риск. Группа принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных
курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю на ее финансовое положение и
потоки денежных средств. На конец года Группа имела остатки в рублях и других валютах,
главным образом в долларах США и евро. Остатки раскрыты в таблице ниже. Кроме того, часть
убытков по страховым контрактам зафиксирована в долларах США или евро на дату признания
убытков. Также часть премий зафиксирована в долларах США или евро на дату подписания
страхового договора. Группа подвержена валютному риску в отношении данных убытков и
премий при изменении валютообменного курса. Группа управляет валютным риском путем
поддержания своих активов, представленных в долларах США и в евро, на определенном
уровне, необходимом для исполнения своих обязательств.
Руководство устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска в разрезе валют и
в целом как на конец каждого дня, так и в пределах одного дня и контролирует их соблюдение на
ежедневной основе.
Ниже представлен анализ денежных финансовых и страховых активов и обязательств Группы в
разрезе валют по состоянию на 31 декабря 2012 года:
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(в тысячах российских рублей)
Денежные финансовые и
страховые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Депозиты в банках
Займы
Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для
продажи
Ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения
Дебиторская задолженность
Предоплаты за участие в
тендерах
Доля перестраховщиков в
резерве убытков

Российские
рубли

31 декабря 2012 года
Доллары
Евро
Прочие
США
валюты

Итого

2 011 417
47 989 312
67 751

283 506
124 543
-

377 712
150 957
8 609

16 027
-

2 688 662
48 264 812
76 360

-

50 663

1 240 066

-

1 290 729

9 758 847

334 231

2 478 158

24 535

12 595 771

9 181 606
14 300 729

1 721 453

1 186 675

36 517

9 181 606
17 245 374

126 310

-

-

-

126 310

1 223 784

1 392 246

4 217 221

38

6 833 289

84 659 756

3 906 642

9 659 398

77 117

98 302 913

28 508 710

2 861 380

7 550 380

53 486

38 973 956

6 634 408

1 304 460

245 183

12 363

8 196 415

Итого денежных финансовых и
страховых обязательств на
31 декабря 2012 года

35 143 118

4 165 840

7 795 563

65 850

47 170 371

Чистая балансовая позиция

49 516 638

1 863 835

11 267

51 132 542

Итого денежных финансовых и
страховых активов на
31 декабря 2012 года
Денежные финансовые и
страховые обязательства
Резерв убытков
Кредиторская задолженность и
прочие страховые и
финансовые обязательства

(259 198)
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Ниже представлен анализ денежных финансовых и страховых активов и обязательств Группы в
разрезе валют по состоянию на 31 декабря 2011 года:

(в тысячах российских рублей)
Денежные финансовые и
страховые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Депозиты в банках
Займы
Ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения
Дебиторская задолженность
Предоплаты за участие в
тендерах
Доля перестраховщиков в
резерве убытков

Российские
рубли

31 декабря 2011 года
Доллары
Евро
Прочие
США
валюты

Итого

8 067 861
30 765 754
283 642

70 479
33 573
-

45 827
908 697
-

-

8 184 167
31 708 024
283 642

12 589 217

126 081

-

-

12 715 298

5 865 429
9 784 376

2 174 103

884 778

19 133

5 865 429
12 862 390

348 601

-

-

-

348 601

735 784

3 186 613

5 017

-

3 927 414

68 440 664

5 590 849

1 844 319

19 133

75 894 965

26 037 063

4 507 811

631 522

2 989

31 179 385

5 242 752

1 274 841

277 962

1 889

6 797 444

Итого денежных финансовых и
страховых обязательств на
31 декабря 2011 года

31 279 815

5 782 652

909 484

4 878

37 976 829

Чистая балансовая позиция

37 160 849

934 835

14 255

37 918 136

Итого денежных финансовых и
страховых активов на
31 декабря 2011 года
Денежные финансовые и
страховые обязательства
Резерв убытков
Кредиторская задолженность и
прочие страховые и
финансовые обязательства

(191 803)

Приведенный выше анализ включает только денежные активы и обязательства. Группа считает,
что инвестиции в долевые инструменты и нефинансовые активы не приведут к возникновению
существенного валютного риска.
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В таблице ниже представлена чувствительность чистых прибылей и убытков к возможным по
оценке руководства колебаниям курсов валют, применяемых на отчетную дату при условии, что
остальные переменные постоянны:

(в тысячах российских рублей)
Укрепление доллара США на 15 % (2011: укрепление
на 15 %)
Ослабление доллара США на 15 % (2011: ослабление
на 15 %)
Укрепление евро на 15 % (2011: укрепление на 15 %)
Ослабление евро на 15 % (2011: ослабление на 15 %)
Укрепление прочих валют на 15 % (2011: укрепление
на 15 %)
Ослабление прочих валют на 15 % (2011: ослабление
на 15 %)

На 31 декабря
2012 года
Воздействие на
прибыль или убыток

На 31 декабря
2011 года
Воздействие на
прибыль или убыток

(44 064)

(32 607)

44 064
316 852
(316 852)

32 607
158 922
(158 922)

1 915

2 423

(1 915)

(2 423)

Как показывает представленный выше анализ, валютный риск не является существенным для
Группы в связи с несущественным объемом ее операций в иностранной валюте, поэтому Группа
не использует специальные процедуры (помимо описанных выше) для управления валютным
риском.
Риск процентной ставки. Группа принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний
рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств.
Руководство Группы устанавливает лимиты в отношении приемлемого уровня расхождения
процентных ставок и осуществляет контроль за соблюдением установленных лимитов на
регулярной основе. В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Группы. В ней
также отражены общие суммы финансовых активов и обязательств Группы по балансовой
стоимости в разбивке по датам пересмотра процентных ставок в соответствии с договорами или
сроками погашения, в зависимости от того, какая из указанных дат является более ранней.
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В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Группы на 31 декабря 2012 года.
Более
1 года

Итого

15 903 035
15 000

12 391 373
30 681

2 688 662
48 264 812
76 360

954 910

1 642 020

9 690 784

12 595 771

-

908 099

1 568 106

6 705 401

9 181 606

2 992 049
56 310

80 852
5 537 535
70 000

61 538
4 272 073
-

1 148 339
4 443 717
-

1 290 729
17 245 374
126 310

11 660 213

21 937 344

23 461 772

34 410 295

91 469 624

Финансовые и страховые
обязательства
Кредиторская задолженность и
прочие страховые и финансовые
обязательства *

2 566 803

3 248 864

1 094 158

1 286 590

8 196 415

Итого финансовых и страховых
обязательств, подверженных
риску изменений процентной
ставки, на 31 декабря 2012 года

2 566 803

3 248 864

1 094 158

1 286 590

8 196 415

Чистый разрыв по процентным
ставкам на 31 декабря 2012 года

9 093 410

18 688 480

22 367 614

33 123 705

83 273 209

(в тысячах российских рублей)
Финансовые и страховые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Депозиты в банках
Займы
Ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения
Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи
Дебиторская задолженность
Предоплаты за участие в тендерах
Итого финансовых и страховых
активов, подверженных риску
изменений процентной ставки, на
31 декабря 2012 года

До
востребования и
менее
1 месяца

От 1 до
6 месяцев

От 6 до
12 месяцев

2 688 662
5 615 135
-

14 355 269
30 679

308 057

* В таблице отсутствует информация о резервах убытков и доле перестраховщиков в резервах
убытков, так как они имеют, в основном, краткосрочный характер и не подвержены риску
изменения процентной ставки. Ключевой управленческий персонал не использует информацию о
резервах убытков и доле перестраховщиков в резервах убытков для управления риском
изменения процентной ставки Группы.
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В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Группы по состоянию на
31 декабря 2011 года.
Более
1 года

Итого

8 863 260
15 000

10 276 255
53 384

8 184 167
31 708 024
283 642

883 384

2 900 579

8 786 835

12 715 298

2 703 532
226 803

4 354 004
121 798

101 198
3 210 869
-

5 764 231
2 594 026
-

5 865 429
12 862 431
348 601

12 881 073

16 520 882

15 090 906

27 474 731

71 967 592

Финансовые и страховые
обязательства
Кредиторская задолженность и
прочие страховые и финансовые
обязательства *

2 582 203

2 379 661

653 581

1 181 999

6 797 444

Итого финансовых и страховых
обязательств, подверженных
риску изменений процентной
ставки, на 31 декабря 2011 года

2 582 203

2 379 661

653 581

1 181 999

6 797 444

Чистый разрыв по процентным
ставкам на 31 декабря 2011 года

10 298 870

14 141 221

14 437 325

26 292 732

65 170 148

(в тысячах российских рублей)
Финансовые и страховые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Депозиты в банках
Займы
Ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения
Дебиторская задолженность
Предоплаты за участие в тендерах
Итого финансовых и страховых
активов, подверженных риску
изменений процентной ставки, на
31 декабря 2011 года

До
востребования и
менее
1 месяца

От 1 до
6 месяцев

От 6 до
12 месяцев

8 184 167
1 576 883
45 188

10 991 626
170 070

144 500

* В таблице отсутствует информация о резервах убытков и доле перестраховщиков в резервах
убытков, так как они имеют, в основном, краткосрочный характер и не подвержены риску
изменения процентной ставки. Ключевой управленческий персонал не использует информацию о
резервах убытков и доле перестраховщиков в резервах убытков для управления риском
изменения процентной ставки Группы.
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Если бы на 31 декабря 2012 года процентные ставки были на 100 базисных пунктов ниже
(2011 г.: на 100 базисных пунктов), притом, что другие переменные остались бы неизменными,
прибыль за год составила бы на 603 525 тысяч рублей (2011 г.: 525 707 тысяч рублей) больше в
результате увеличения справедливой стоимости финансовых активов с фиксированной ставкой,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для
продажи. Если бы на 31 декабря 2012 года процентные ставки были на 100 базисных пунктов
выше (2011 г.: на 100 базисных пунктов) притом, что другие переменные остались бы
неизменными, прибыль за год составила бы на 574 939 тысяч рублей (2011 г.: 478 445 тысяч
рублей) меньше, в основном, в результате увеличения справедливой стоимости финансовых
активов с фиксированной ставкой, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток.
Руководство Группы считает изменение на 100 базисных пунктов достаточно точной оценкой
волатильности процентных ставок в условиях существующей рыночной ситуации.
Группа отслеживает процентные ставки по своим финансовым инструментам. В таблице ниже
приведен анализ средневзвешенных эффективных процентных ставок по видам финансовых
инструментов.
Рубли

2012
Доллары
США

Евро

Рубли

2011
Доллары
США

Евро

9%
12%

4%
-

5%
3%

3%
8%
6%

7%
-

4%
-

8%
8%

-

3%

9%
9%

8%
-

-

7%
8%
7%
7%

6%
6%

6%
-

-

-

3%

11%
12%
-

-

-

-

4%

4%

8%

-

-

9%

-

-

-

-

-

8%

-

-

25%

-

-

25 %

-

-

% в год
Активы
Депозиты «овернайт»
Депозиты в банках
Займы
Инвестиционные ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток:
- корпоративные облигации
- муниципальные облигации
- облигации федерального займа
(ОФЗ)
- государственные еврооблигации
- векселя
- корпоративные еврооблигации
- депозитные сертификаты
- государственные облигации
Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для
продажи
Инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения
Дебиторская задолженность по
операциям с ценными бумагами
Обязательства
Обязательства по финансовой
аренде

Знак «-» в таблице выше означает, что Группа не имеет активов или обязательств, выраженных в
соответствующей валюте.
Риск ликвидности. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по
активным операциям со сроками погашения по обязательствам. Группа подвержена риску в
связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств для
урегулирования убытков. По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов, с учетом денежных
средств и депозитов на конец года, а также характера портфеля ценных бумаг Группы, которые
могут быть реализованы при необходимости в короткий срок, руководство Группы считает, что
структура погашения финансовых активов и обязательств Группы не связана с каким-либо
существенным риском ликвидности.
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В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств и выпущенных гарантий по
состоянию на 31 декабря по договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы в таблице
представляют контрактные недисконтированные денежные потоки, включая общую сумму
обязательств по финансовой аренде (до вычета будущих финансовых выплат). Эти
недисконтированные денежные потоки отличаются от сумм, отраженных в консолидированном
отчете о финансовом положении, так как балансовые суммы основаны на дисконтированных
денежных потоках.
Выплаты в валюте пересчитываются с использованием обменного курса спот на отчетную дату.
В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств и выпущенных гарантий по
срокам погашения без учета дисконтирования по состоянию на 31 декабря 2012 года:
В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств и выпущенных гарантий по
состоянию на 31 декабря по договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы в таблице
представляют контрактные недисконтированные денежные потоки, включая общую сумму
обязательств по финансовой аренде (до вычета будущих финансовых выплат). Эти
недисконтированные денежные потоки отличаются от сумм, отраженных в консолидированном
отчете о финансовом положении, так как балансовые суммы основаны на дисконтированных
денежных потоках.
Выплаты в валюте пересчитываются с использованием обменного курса спот на отчетную дату.
В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств и выпущенных гарантий по
срокам погашения без учета дисконтирования по состоянию на 31 декабря 2012 года:
До
востребования и
менее 1 месяца

От 1 до
6 месяцев

От 6 до
12 месяцев

Более
1 года

Итого

Обязательства
Кредиторская задолженность
и прочие страховые и
финансовые обязательства
Обязательства по гарантиям

2 577 177
-

3 292 840
-

1 132 782
1 600 000

1 306 939
1 480 000

8 309 738
3 080 000

Итого финансовых и
страховых обязательств
на 31 декабря 2012 года

2 577 177

3 292 840

2 732 782

2 786 939

11 389 738

(в тысячах российских
рублей)

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств и выпущенных гарантий по
срокам погашения без учета дисконтирования по состоянию на 31 декабря 2011 года:
До
востребования и
менее 1 месяца

От 1 до
6 месяцев

От 6 до
12 месяцев

Более
1 года

Итого

Обязательства
Кредиторская задолженность
и прочие страховые и
финансовые обязательства
Обязательства по гарантиям

2 597 804
3 116 697

2 449 777
-

723 896
-

1 304 122
-

7 075 599
3 116 697

Итого финансовых и
страховых обязательств
на 31 декабря 2011 года

5 714 501

2 449 777

723 896

1 304 122

10 192 296

(в тысячах российских
рублей)

Группа не использует представленный выше анализ по срокам погашения без учета
дисконтирования для управления ликвидностью.
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В целях оценки риска ликвидности в таблице ниже представлен анализ дисконтированных
финансовых и страховых активов и обязательств по срокам, оставшимся до погашения, на
31 декабря 2012 года в отношении резерва убытков, доли перестраховщиков в резерве убытков и
договорных сроков для всех прочих категорий.
До
востребования и
менее
1 месяца

От 1 до
6 месяцев

От 6 до
12 месяцев

Более
1 года

2 688 662
1 988 178
-

15 162 622
30 679

17 960 049
15 000

13 153 963
30 681

-

2 688 662
48 264 812
76 360

228 504

765 842

652 383

10 949 042

5 838 422

18 434 193

-

80 852

61 538

1 148 339

341 403

1 632 132

-

908 099

1 366 342

6 907 165

-

9 181 606

2 992 049

5 537 535

4 272 073

4 443 717

-

17 245 374

56 310

70 000

-

-

-

126 310

248 300

3 718 534

1 268 578

1 597 877

-

6 833 289

8 202 003

26 274 163

25 595 963

38 230 784

2 669 006

13 895 827

7 211 741

15 197 382

-

38 973 956

2 566 803

3 248 864

1 094 158

1 286 590

-

8 196 415

Итого финансовых и
страховых
обязательств

5 235 809

17 144 691

8 305 899

16 483 972

-

47 170 371

Избыток ликвидности
по финансовым и
страховым
обязательствам

2 966 194

9 129 472

17 290 064

21 746 812

6 179 825

57 312 367

Совокупный избыток
ликвидности

2 966 194

12 095 666

29 385 730

51 132 542

57 312 367

(в тысячах российских
рублей)
Активы
Денежные средства и
их эквиваленты
Депозиты в банках
Займы
Ценные бумаги,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или убыток
Инвестиционные
ценные бумаги,
имеющиеся в
наличии для продажи
Инвестиционные
ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения
Дебиторская
задолженность
Предоплаты за участие
в тендерах
Доля
перестраховщиков в
резерве убытков
Итого финансовых и
страховых активов
Обязательства
Резерв убытков
Кредиторская
задолженность и
прочие страховые и
финансовые
обязательства

С неопределенным
сроком

Итого

6 179 825 104 482 738
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В целях оценки риска ликвидности в таблице ниже представлен анализ дисконтированных
финансовых и страховых активов и обязательств по срокам, оставшимся до погашения, на
31 декабря 2011 года в отношении резерва убытков, доли перестраховщиков в резерве убытков и
договорных сроков для всех прочих категорий.
До востребования и
менее
1 месяца

От 1 до
6 месяцев

От 6 до
12 месяцев

Более
1 года

С неопределенным
сроком

Итого

8 184 167
1 000 635
45 188

11 249 442
170 070

9 157 964
15 000

10 299 983
53 384

-

8 184 167
31 708 024
283 642

144 500

328 880

1 230 595

11 011 323

4 137 905

16 853 203

-

-

-

-

2 235 911

2 235 911

-

-

101 198

5 764 231

-

5 865 429

2 703 532

4 354 004

3 210 869

2 594 026

-

12 862 431

226 803

121 798

-

-

-

348 601

310 967

1 423 918

1 089 055

1 103 474

-

3 927 414

12 615 792

17 648 112

14 804 681

30 826 421

6 373 816

82 268 822

2 147 912

10 781 147

6 453 386

11 796 940

-

31 179 385

2 582 203

2 379 661

653 581

1 181 999

-

6 797 444

Итого финансовых и
страховых
обязательств

4 730 115

13 160 808

7 106 967

12 978 939

-

37 976 829

Избыток ликвидности
по финансовым и
страховым
обязательствам

7 885 677

4 487 304

7 697 714

17 847 482

6 373 816

44 291 993

Совокупный избыток
ликвидности

7 885 677

12 372 981

20 070 695

37 918 177

44 291 993

(в тысячах российских
рублей)
Активы
Денежные средства и
их эквиваленты
Депозиты в банках
Займы
Ценные бумаги,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или убыток
Инвестиционные
ценные бумаги,
имеющиеся в
наличии для продажи
Инвестиционные
ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения
Дебиторская
задолженность
Предоплаты за участие
в тендерах
Доля
перестраховщиков в
резерве убытков
Итого финансовых и
страховых активов
Обязательства
Резерв убытков
Кредиторская
задолженность и
прочие страховые и
финансовые
обязательства
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Страховой риск. Страховой риск – это риск, связанный с любым страховым контрактом,
заключающийся в возможности наступления страхового события и неопределенности суммы
связанного с ним убытка. Из самой природы страхового контракта вытекает, что риск является
случайным и поэтому непредсказуемым.
Возможность накопления значительных убытков по таким направлениям как страхование
имущества, страхование морских грузов, страхование ответственности и другим видам
страхования является важным фактором, который может оказать существенное влияние на
финансовые потоки Группы и показатели ее деятельности. С учетом этого Группа производит
выбор политики управления рисками, и, в первую очередь, политику перестраховочной защиты
для минимизации воздействия этого фактора.
Процесс управления страховым риском осуществляется поэтапно, от разработки страховых
тарифов до формирования страхового портфеля.
Выстраивая такую систему разработки и внедрения страхового продукта, Группа минимизирует
следующие риски, связанные с возможным неудачным внедрением продукта:
▪

внедрение продукта по необоснованным страховым тарифам;

▪

внедрение продукта, не отвечающего требованиям рынка;

▪

внедрение продукта по неэффективным каналам продаж.

Основным методом диверсификации страхового риска является управление риском на основе
регулирования тарифной политики. Регулирование тарифной политики происходит на основании
анализа текущего портфеля Группы, распределения убытков по различным диапазонам
страховых сумм, сбора рыночной информации о статистике убытков других страховщиков,
моделирования различных прогнозов реализации убытков в будущем.
Страховые тарифы устанавливаются на основании анализа следующих факторов:
▪

ожидаемый коэффициент убытков на основании анализа собственного страхового
портфеля и аналогичных продуктов на рынке;

▪

ставки комиссионных на основании информации о комиссионных на аналогичные
продукты на рынке;

▪

анализ средних рыночных страховых тарифов.

В Группе разработана система выдачи доверенностей на подписание договоров страхования.
В специальном приложении к доверенности Группа ограничивает полномочия по доверенности в
части принятия решения о заключении договоров страхования, превышающих определенные
параметры (размер страховой суммы или премии). В каждом конкретном случае размер
ограничений определяется индивидуально. Размер полномочий в порядке убывания приоритета
распределяется следующим образом: заместители Председателя, курирующие соответствующие
направления страхового бизнеса, директора по страхованию, директора филиалов, руководители
структурных подразделений компаний Группы.
Перестрахование. В зависимости от размера страховой суммы и видов страхуемых рисков
договор страхования может оставаться на собственном удержании Группы или
перестраховываться. Большая часть договоров страхования перестраховываются на основе
облигаторных договоров перестрахования. Если договор требует факультативного
перестрахования, то Группа размещает риски на рынке среди компаний, утвержденных
Комитетом по перестрахованию.
При возобновлении облигаторных договоров Комитет по перестрахованию утверждает лимиты, в
рамках которых Группа перестраховывает риски в той или иной компании. Данные лимиты
определяются на основании баланса принятого и передаваемого бизнеса, анализа
перестраховочной защиты компании-перестраховщика, а также на основании анализа
финансовой устойчивости перестраховщика и его истории урегулирования убытков.
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Выплата страхового возмещения. В соответствии с договором страхования страхователь
обязан в определенный срок уведомить страховую компанию о произошедшем убытке.
Урегулированием убытков в Группе занимаются специализированные подразделения, отличные
от продающих подразделений. Страховое возмещение выплачивается только после
предоставления Группе всех необходимых документов, подтверждающих факт страхового
случая. Также к проверке документов по урегулированию убытков привлекаются, в случае
необходимости, службы экономической безопасности, юридическая и финансовая службы. Если
на момент выплаты страхового возмещения страхователь имел незакрытую задолженность по
оплате части страховой премии, неоплаченная часть вычитается из суммы возмещения.
В случае если договор страхования был перестрахован, то при заявлении убытка Группе, Группа
уведомляет перестраховщика о заявленном убытке. В течение всего срока урегулирования
убытка перестраховщик получает информацию о ходе урегулирования и дополнительных
расходах, связанных с урегулированием. После того как Группа выплачивает убыток, она
направляет документы по выплате перестраховщикам. Возмещение убытка от перестраховщика
обычно поступает на счета Группы в течение 10-90 дней со дня выплаты прямого убытка.
Диверсификация страхового портфеля. Для снижения страхового риска Группа также
использует диверсификацию своего страхового портфеля - осуществляет страхование большого
количества мелких и средних рисков наряду с крупными рисками, что, в частности, достигается
за счет наличия в Группе развитой филиальной сети на территории Российской Федерации.
Управление капиталом

33

Управление капиталом Группы имеет следующие цели: (i) соблюдение требований к капиталу,
установленных российским законодательством и регулирующими органами в области
страхования; и (ii) обеспечение способности Группы функционировать в качестве непрерывно
действующего предприятия.
Страховые компании Группы обязаны соблюдать требования к минимальному уровню капитала
(который рассчитывается на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с
требованиями российского законодательства):
▪

превышение фактического размера маржи платежеспособности не менее чем на 30 % по
сравнению с размером нормативной маржи платежеспособности (установленное
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября 2001 года № 90н
«Об утверждении Положения о порядке расчета страховщиками нормативного
соотношения активов и принятых ими страховых обязательств»);

▪

превышение величины чистых активов над величиной уставного капитала (установленное
Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и
Федеральным законом от 8 февраля 1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»);

▪

соответствие требованиям, предъявляемым к составу и структуре активов, принимаемых
для покрытия собственных средств страховщика (установленное Приказом Министерства
финансов РФ от 02 июля 2012 года № 101н «Об утверждении Требований,
предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных
средств страховщика»);

▪

соответствие минимальной величины оплаченного уставного капитала требованиям
Закона Российской Федерации № 4015-1 от 27 ноября 1992 года «Об организации
страхового дела в Российской Федерации».

Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Министерством
финансов Российской Федерации и Федеральной службой по финансовым рынкам,
осуществляется с помощью ежеквартальных или полугодовых отчетов (ОАО «СК СОГАЗ-Мед»),
содержащих соответствующие расчеты, которые проверяются и визируются руководством
компаний Группы.
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Управление капиталом (продолжение)

Группа поддерживает соотношение капитала и активов на уровне выше обязательного
минимального значения. В таблице ниже представлен расчет фактической маржи
платежеспособности Компании на основе отчетов, подготовленных в соответствии с
требованиями российского законодательства:
(в тысячах российских рублей)
Уставный капитал, сформированный за счет обыкновенных акций в
соответствии с требованиями российского законодательства
Добавочный капитал
Резервный капитал в соответствии с требованиями российского
законодательства
Нераспределенная прибыль отчетного года и прошлых лет в
соответствии с требованиями российского законодательства
За вычетом нематериальных активов
За вычетом обесцененной дебиторской задолженности

31 декабря
2012 года

31 декабря
2011 года

15 111 483
363 705

8 042 002
379 561

442 305

442 305

14 430 958
(7 193)
(75 343)

13 879 156
(25 295)
(140 772)

Итого фактический размер маржи платежеспособности

30 265 915

22 576 957

Нормативный размер маржи платежеспособности

12 740 215

9 016 740

137,56

150,39

Превышение фактического размера маржи платежеспособности над
нормативным, %

В течение 2012 и 2011 гг. компании Группы соблюдали все внешние требования к уровню
капитала и марже платежеспособности.
С 1 января 2012 года вступили в силу поправки, предусматривающие увеличение минимального
размера уставного капитала страховых организаций. Минимальный размер уставного капитала
организаций, занимающихся исключительно обязательным медицинским страхованием составил
60 000 тыс. рублей, страховых компаний, не занимающихся страхованием жизни – 120 000 тыс.
рублей, 240 000 тысяч рублей для страховых компаний, занимающихся страхованием жизни, и
480 000 тысяч рублей для компаний, имеющих лицензию на осуществление операций входящего
перестрахования. По состоянию на 31 декабря 2012 года все компании Группы соответствуют
приведенным выше требованиям к минимальному размеру уставного капитала.

34

Условные обязательства

Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей деятельности в судебные
органы поступают иски в отношении Группы. Исходя из собственной оценки, а также
рекомендаций внутренних и внешних профессиональных консультантов, руководство считает,
что разбирательства по ним не приведут к существенным убыткам для Группы.
По состоянию на 31 декабря 2012 года Группа участвовала в судебных разбирательствах в
качестве истца в связи с различными вопросами, такими как сбор дебиторской задолженности в
соответствии с договором страхования, признание обязательств по договору страхования,
невыполненными в связи с неуплатой премий страховой компанией, требование права регресса
и другие вопросы, связанным с деятельностью Группы. Группа также участвует в судебных
разбирательствах в качестве ответчика по претензиям, в основном, в связи с отказами от оплаты
страховых убытков. Резерв на покрытие убытков по таким разбирательствам был создан в сумме
174 482 тысячи рублей (2011 г.: 60 945 тысяч рублей), поскольку, по мнению собственных
профессиональных консультантов, велика вероятность понесения убытков в этой сумме.
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Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и страховое законодательство
Российской Федерации, действующее или по существу вступившее в силу на конец отчетного
периода, допускают возможность разных толкований в применении к операциям и деятельности
Группы. В связи с этим налоговые позиции, определенные руководством, и официальная
документация, обосновывающая налоговые позиции, могут быть успешно оспорены
соответствующими органами. Российское налоговое администрирование постепенно
ужесточается, в том числе повышается риск проверок операций, не имеющих четкой финансовохозяйственной цели или выполненных при участии контрагентов, не соблюдающих требования
налогового законодательства. Налоговые периоды остаются открытыми для проверки
соответствующими налоговыми органами на предмет уплаты налогов в течение трех
календарных лет, предшествующих году, за который проводится проверка. В отдельных случаях
проверки могут охватывать более длительные периоды.
Российское законодательство в области трансфертного ценообразования, вступившее в
действие в 2011 году, применяется перспективно к новым операциям, возникшим с
1 января 2012 года. Новое законодательство вводит значительные требования к отчетности и
документации. Законодательство в области трансфертного ценообразования, применимое к
операциям, осуществленным 31 декабря 2011 года или до этой даты, также предусматривает
право налоговых органов на осуществление корректировок в отношении трансфертного
ценообразования и начисление дополнительных налоговых обязательств по всем
контролируемым операциям в случае, если разница между ценой операции и рыночной ценой
превышает 20 %. Контролируемые операции включают операции со взаимозависимыми
сторонами (в соответствии с определением Налогового кодекса Российской Федерации), все
международные операции (как со связанными, так и с несвязанными сторонами), операции, в
которых налогоплательщик использовал цены, отличающиеся более чем на 20 % от цен,
использованных для аналогичных операций тем же самым налогоплательщиком в течение
короткого периода времени, и бартерные операции. Существуют значительные трудности в
толковании и применении законодательства в области трансфертного ценообразования. Любое
существующее решение судебных органов может быть использовано как руководство, но при
этом не имеет обязательной юридической силы при принятии решений другими судебными
органами или судебными органами более высокой инстанции.
Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между компаниями,
определяются на основе фактических цен, использовавшихся в таких операциях. Существует
вероятность того, что по мере дальнейшего развития интерпретации правил трансфертного
ценообразования эти трансфертные цены могут быть оспорены. Воздействие любых таких исков
не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако оно может быть
существенным для финансового положения и/или деятельности организации в целом.
Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым
вопросам, Группа время от времени применяет интерпретацию таких неопределенных вопросов,
которая приводит к снижению общей налоговой ставки по Группе. Руководство в настоящее
время считает, что существует риск того, что потребуется отток ресурсов, в том случае, если эти
налоговые позиции и интерпретации законодательства будут оспорены соответствующими
органами. Воздействие любых таких спорных ситуаций не может быть оценено с достаточной
степенью надежности, однако оно может быть существенным для финансового положения и/или
деятельности Группы в целом.
В дополнение к вышеуказанным налоговым рискам в области трансфертного ценообразования
руководство считает, что у Группы не существует прочих потенциальных налоговых
обязательств, за исключением маловероятных (2011 г.: аналогично). Эти риски являются
оценками, возникающими в результате неопределенности в интерпретации применимого
законодательства и соответствующих требований к документации. Руководство намерено
решительно защищать позиции и интерпретации компании, использовавшиеся при определении
налогов, отраженных в данной консолидированной финансовой отчетности, если они будут
оспорены налоговыми органами. По оценке руководства, возникновение убытков по данным
потенциальным обязательствам не ожидается.
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Условные обязательства (продолжение)

В состав Группы входят компании, зарегистрированные за пределами Российской Федерации.
См. Примечание 38. Налоговые обязательства Группы определяются исходя из предположений о
том, что эти компании не подлежат обложению налогом на прибыль в Российской Федерации,
поскольку они не образуют постоянного представительства в Российской Федерации. Российское
налоговое законодательство не содержит подробных правил налогообложения иностранных
компаний. Существует возможность того, что по мере развития интерпретации этих правил в
Российской Федерации и внесения изменений в подход, применяемый налоговыми органами
Российской Федерации, необлагаемый статус некоторых или всех иностранных компаний в
составе Группы может быть оспорен. Воздействие любых таких исков не может быть оценено с
достаточной степенью надежности, однако оно может быть существенным для финансового
положения и/или деятельности организации в целом.
Обязательства капитального характера. По состоянию на 31 декабря 2012 года у Группы
были договорные обязательства капитального характера в отношении зданий в сумме
98 369 тысяч рублей (2011 г.: 55 636 тысяч рублей). Группа уже выделила необходимые ресурсы
на покрытие этих обязательств. Группа уверена, что уровень чистых доходов в будущем, а также
объем финансирования будут достаточными для покрытия этих или подобных обязательств.
Обязательства по операционной аренде. Ниже представлены минимальные суммы будущей
арендной платы по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда Группа
выступает в качестве арендатора:
(в тысячах российских рублей)
Менее 1 года
От 1 до 5 лет
Более 5 лет
Итого обязательств по операционной аренде

2012

2011

411 422
649 670
55 412

470 835
859 332
65 382

1 116 504

1 395 549

Гарантийные обязательства. Основной целью данных инструментов является обеспечение
предоставления средств клиентам по мере необходимости. Гарантии представляют собой
безотзывные обязательства Группы по осуществлению платежей в случае неисполнения
клиентом его обязательств перед третьими сторонами и несут в себе кредитный риск. По
состоянию на 31 декабря 2012 г. непогашенные гарантийные обязательства составили
3 080 000 тысяч рублей (2011 г.: 3 116 697 тысяч рублей). На 31 декабря 2012 года все
непогашенные гарантийные обязательства выражены в российских рублях (2011 г.: аналогично).
Общая сумма задолженности по неиспользованным гарантиям в соответствии с договорами не
обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможны как
истечение срока действия, так и отмена указанного обязательства без предоставления заемщику
средств. По состоянию на 31 декабря 2012 года справедливая стоимость гарантийных
обязательств составила 47 432 тысячи рублей (2011 г.: 23 100 тысяч рублей).

35

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен
финансовый инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, кроме
случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой
стоимости является котировка финансового инструмента на активном рынке.
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Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

Оценочная справедливая стоимость финансового инструмента рассчитывалась Группой исходя
из имеющейся рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Однако
для интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости
необходимо применять профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации
продолжает проявлять некоторые характерные особенности, присущие развивающимся странам,
а экономические условия продолжают ограничивать объемы активности на финансовых рынках.
Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам
и ввиду этого не отражать справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении
справедливой стоимости финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся
рыночную информацию.
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и инвестиционные ценные
бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, первоначально отражаются по справедливой
стоимости в консолидированном отчете о финансовом положении. Справедливая стоимость
определялась на основе котировок на покупку. Если котировки на активном рынке отсутствовали,
Группа использовала различные методы оценки. Справедливая стоимость инвестиций в паи
паевых инвестиционных фондов определена на основе справедливой стоимости чистых активов
этих фондов.
Финансовые инструменты, отражаемые по амортизированной стоимости за вычетом
резерва под обесценение. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной
процентной ставкой основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с
применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых
инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения.
Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой, не имеющих котировок
на активном рынке, основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с
применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых
инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения.
В таблице ниже представлена информация о справедливой стоимости финансовых активов и
финансовых обязательств:

(в тысячах российских рублей)
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства и их
эквиваленты
Депозиты в банках
Займы
Инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения
Дебиторская задолженность
Предоплаты за участие в тендерах

31 декабря 2012 года
Справедливая
Балансовая
стоимость
стоимость

31 декабря 2011 года
Справедливая Балансовая
стоимость
стоимость

2 688 662
48 450 859
84 029

2 688 662
48 264 812
76 360

8 184 167
30 830 888
283 503

8 184 167
31 708 024
283 642

9 211 502
860 737
125 048

9 181 606
903 861
126 310

5 760 859
1 726 062
346 782

5 865 429
1 776 189
348 601

61 420 837

61 241 611

47 132 261

48 166 052

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
Прочие финансовые обязательства

643 423
1 707 988

650 220
1 745 818

1 044 117
1 001 197

882 162
1 055 394

Итого финансовых обязательств,
отражаемых по
амортизированной стоимости

2 351 411

2 396 038

2 045 314

1 937 556

Итого финансовых активов,
отражаемых по
амортизированной стоимости
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Иерархия финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости. На
31 декабря 2012 года большая часть финансовых инструментов Группы относится к первому
уровню иерархии справедливой стоимости (справедливая стоимость является ценой котировки
инструмента на активном рынке).
Группа использовала методы оценки для определения справедливой стоимости финансовых
инструментов второго уровня иерархии. Использование методов оценки было обусловлено
следующими факторами:
▪

отсутствием активности на соответствующем рынке в связи с недостаточным
количеством сделок между участниками рынка на 31 декабря 2012 года или в течение
последних семи торговых дней отчетного периода (суммарно). В этом случае Группа
проводила дополнительный анализ для подтверждения справедливой стоимости
финансовых инструментов. Этот анализ, в основном, основывался на достигнутых
рыночных переменных параметрах, таких как эффективные процентные ставки котировки
финансовых инструментов;

▪

отсутствием рынка по некоторым долговым финансовым инструментам с временным
интервалом между первоначальным размещением и началом торгов на рынке. В этом
случае Группа использовала цену первоначального размещения в качестве достоверного
индикатора справедливой стоимости.

(в тысячах российских рублей)
Финансовые активы
Активы, оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
- корпоративные облигации
- корпоративные акции
- паи паевых инвестиционных
фондов
- муниципальные облигации
- облигации федерального займа
(ОФЗ)
- государственные еврооблигации
- векселя
- корпоративные еврооблигации
- депозитные сертификаты
- государственные облигации
Инвестиционные ценные
бумаги, имеющиеся в наличии
для продажи
- корпоративные акции
- корпоративные облигации
- муниципальные облигации
- корпоративные еврооблигации

31 декабря 2012 года
Котировки
Метод оценки,
на активном использующий
рынке
данные
(Уровень 1)
наблюдаемых
рынков
(Уровень 2)

31 декабря 2011 года
Котировки
Метод оценки,
на активном использующий
рынке
данные
(Уровень 1)
наблюдаемых
рынков
(Уровень 2)

7 993 651
3 345 557

1 714 210
-

7 780 309
1 982 794

1 760 146
-

1 684 336
1 794 997

808 529
108 476

1 617 713
1 582 302

537 398
203 198

134 205
189 043
285 499
322 497

53 193
-

51 857
126 081
-

144 500
1 066 905
-

190 403
1 147 855
92 211
50 663

151 000
-

1 370 428
-

865 483
-
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Представление финансовых инструментов по категориям оценки

В соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» Группа
классифицирует/распределяет свои финансовые активы по следующим категориям:
(а) кредиты и дебиторская задолженность; (b) финансовые активы, удерживаемые до погашения;
(с) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; и (d) финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. В таблице ниже
представлена сверка категорий финансовых активов с вышеуказанными категориями оценки на
31 декабря 2012 года:
Кредиты и
дебиторская
задолженность

Удерживаемые до
погашения

Активы,
имеющиеся в
наличии
для
продажи

Активы,
оцениваемые
по
справедливой
стоимости
через прибыль
или убыток

Итого

2 688 662
48 264 812
76 360

-

-

-

2 688 662
48 264 812
76 360

-

-

-

18 434 193

18 434 193

-

-

1 632 132

-

1 632 132

903 861

9 181 606
-

-

-

9 181 606
903 861

126 310

-

-

-

126 310

52 060 005

9 181 606

1 632 132

18 434 193

81 307 936

(в тысячах российских
рублей)
АКТИВЫ
Денежные средства и их
эквиваленты
Депозиты в банках
Займы
Ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Инвестиционные ценные
бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи
Инвестиционные ценные
бумаги, удерживаемые до
погашения
Дебиторская задолженность
Предоплаты за участие в
тендерах
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
ИТОГО АКТИВОВ

136 656 885
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Представление финансовых инструментов по категориям оценки (продолжение)

В таблице ниже представлена сверка категорий финансовых, нефинансовых и страховых активов
с вышеуказанными категориями оценки на 31 декабря 2011 года:
Кредиты и
дебиторская
задолженность

Удерживаемые до
погашения

Активы,
имеющиеся в
наличии
для
продажи

Активы,
оцениваемые
по
справедливой
стоимости
через прибыль
или убыток

Итого

8 184 167
31 708 024
283 642

-

-

-

8 184 167
31 708 024
283 642

-

-

-

16 853 203

16 853 203

-

-

2 235 911

-

2 235 911

1 776 189

5 865 429
-

-

-

5 865 429
1 776 189

348 601

-

-

-

348 601

42 300 623

5 865 429

2 235 911

16 853 203

67 255 166

-

-

-

-

109 221 995

(в тысячах российских
рублей)
АКТИВЫ
Денежные средства и их
эквиваленты
Депозиты в банках
Займы
Ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Инвестиционные ценные
бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи
Инвестиционные ценные
бумаги, удерживаемые до
погашения
Дебиторская задолженность
Предоплаты за участие в
тендерах
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ
ИТОГО АКТИВОВ

По состоянию на 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года все финансовые обязательства
Группы отражаются по амортизированной стоимости.

37

Операции со связанными сторонами

Для целей составления данной консолидированной финансовой отчетности стороны считаются
связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую или может оказывать
существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений.
При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами принимается во внимание
экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.
Информация об отношениях Группы с Группой «Газпром» и Группой ОАО АБ «Россия»
представлена в Примечании 1.
Группа считает, что Правительство Российской Федерации оказывает существенное влияние на
Группу. Группа находится под существенным влиянием ОАО «Газпром», компании, находящейся
под контролем Правительства Российской Федерации, и в ходе обычной деятельности
взаимодействует с различными компаниями, контролируемыми государством. Группа применила
исключение, описанное в параграфе 25 МСФО (IAS) 24 в отношении раскрытия информации об
операциях с компаниями, контролируемыми государством.
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Операции со связанными сторонами (продолжение)

В 2012 и 2011 гг. значительный объем операций с компаниями, контролируемыми государством,
представлен операциями с Группой «Газпром». Информация об операциях с Группой «Газпром»
приведена в таблице ниже. В 2012 и 2011 гг. у Группы не было других существенных сделок с
компаниями, контролируемыми государством, помимо осуществлявшихся в ходе обычной
деятельности. Операции, осуществлявшиеся в ходе обычной деятельности, представлены
страхованием, инвестиционной деятельностью и налогообложением. Страховые тарифы,
использовавшиеся при ценообразовании операций страхования, были согласованы
регулирующими органами в области страхования в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Группа не использует никакие иные страховые
тарифы для целей осуществления подобных операций. Уровень комиссионных расходов также
был утвержден регулирующими органами в области страхования в рамках утверждения
страховых тарифов. Депозиты в банках были размещены по рыночным ставкам. Начисление и
уплата налогов были основаны на налоговом законодательстве Российской Федерации.
В ходе своей обычной деятельности Группа осуществляет операции с директорами, акционерами
Компании, со своими основными дочерними компаниями и юридическими лицами, связанными с
акционерами. Ниже указаны остатки на конец года, а также статьи доходов и расходов за год по
операциям, осуществленным со связанными сторонами:

(в тысячах российских рублей)
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты в банках
Займы
Ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения
Инвестиции в ассоциированные
компании
Дебиторская задолженность
Предоплаты
Кредиторская задолженность
Обязательства по финансовой аренде
Страховые премии, общая сумма
Страховые выплаты, общая сумма
Изменение фонда переоценки по
справедливой стоимости
инвестиционных ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи
Реализованные и нереализованные
доходы за вычетом расходов по
операциям с ценными бумагами,
оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток
Процентные доходы
Процентные расходы
Дивиденды
Убытки от валютных операций и
прочие операционные расходы

2012
Группа
Группа
АБ «Россия» и «Газпром»
компании,
контролируемые
руководством
АБ «Россия»
1 406 779
11 293 437
-

2011
Группа
АБ «Россия» и
компании,
контролируемые
руководством
АБ «Россия»
4 708 571
7 561 550
170 070

Группа
«Газпром»

-

-

1 266 151

600 649

1 258 390

-

190 403

-

1 370 428

-

517 515

168 477

618 363

3 911 184
13 658
1 381 112
1 712
255 111
601 783
90 535 26 327 606
- (12 970 291)

-

(870 027)

4 109 018
136 122
937 825
4 841
9 262
260 733
889 151
1 380 938 22 425 941
(53 671) (13 569 576)

-

(328 135)

775
860 181
(159 692)
-

(172 518)
178 598
20 918

(422)
748 824
(117 935)
-

(216 609)
157 497
37 595

(263 797)

(368 013)

(1 010 445)

(104 949)
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Комиссионный доход, полученный Группой в 2012 году за доверительное управление активами
негосударственного пенсионного фонда, являющегося связанной стороной Группы, составил
50 343 тысячи рублей (2011 г.: 344 908 тысяч рублей). Отчисления Группы данному пенсионному
фонду на негосударственное пенсионное обеспечение сотрудников составили 90 607 тысяч
рублей в 2012 году (2011 г.: 67 895 тысяч рублей). По состоянию на 31 декабря 2011 года
дебиторская и кредиторская задолженность по вознаграждению за доверительное управление
активами негосударственного пенсионного фонда, который является связанной стороной Группы,
составили 148 063 тысячи рублей и 119 221 тысячу рублей. В мае 2012 года Группа утратила
контроль над ЗАО «Лидер», поэтому объем операций по доверительному управлению в 2012
году значительно сократился, кроме того, по состоянию на 31 декабря 2012 года остатки по
доверительному управлению активам других организаций не были включены в
консолидированную финансовую отчетность Группы. См. Примечание 38.
В 2011 году Группа осуществляла операции перестрахования с ассоциированной компанией.
Сумма премий, переданных в перестрахование, составила 370 863 тысяч рублей, общая сумма
полученных страховых премий составила 869 804 тысячи рублей, а общая сумма страховых
выплат составила 393 982 тысячи рублей. В 2012 году операций перестрахования с
ассоциированными компаниями не было, поскольку Группа увеличила долю владения и в
результате этого приобрела контроль над SOVAG, которая в 2011 году являлась
ассоциированной компанией Группы. Результаты SOVAG за 2012 год были включены в
консолидированную финансовую отчетность Группы.
В 2012 году общая сумма вознаграждения высшего руководства Компании, состоящая из базовой
зарплаты, премий и компенсаций, составила 638 345 тысяч рублей (2011 г.: 514 530
тысяч рублей), включая взносы в негосударственный пенсионный фонд, составившие ноль тысяч
рублей (2011 г.: 9 100 тысяч рублей).
В 2012 году вознаграждение высшего руководства дочерних обществ Компании, состоящее из
базовой зарплаты и премий, составило 108 508 тысяч рублей (2011 г.: 114 943 тысячи рублей).
Все вознаграждения высшему руководству краткосрочные. Краткосрочные премиальные
вознаграждения подлежат выплате в течение двенадцати месяцев после окончания периода, в
котором руководство оказало соответствующие услуги.
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Основные дочерние компании и объединения бизнеса

Ниже представлены дочерние компании Группы на 31 декабря 2012 года, включенные в
консолидированную финансовую отчетность за 2012 год:
Название

Страна регистрации

Эффективная доля
контролируемого
капитала

Основная
деятельность

Российская Федерация

100 %

Обязательное
медицинское
страхование

Российская Федерация
Российская Федерация

100 %
100 %

Страхование
Посреднические услуги

Российская Федерация

100 %

Российская Федерация

100 %

Российская Федерация
Российская Федерация
Российская Федерация
Российская Федерация

99,9 %
100 %
100 %
100 %

Российская Федерация

100 %

ООО «СОГАЗ-брокер»
Российская Федерация
Lenachan Trading Limited
(«Леначан Трейдинг Лимитед»)
Кипр
SOGAZ JSIC NOVI SAD («СОГАЗ
Акционерная страховая
компания НОВИ САД»)
Сербия
SOVAG
Германия
Schwarzmeer und Ostsee
Beteiligungsgesellschaft GmbH
Германия

100 %

Страхование жизни
Медицинская
деятельность
Медицинская
деятельность
Строительные услуги
Управление активами
Управление активами
Специализированные
туристические услуги
Торговая и закупочная
деятельность
Не ведет основную
деятельность

ОАО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»
ООО «Страховая компания
«СОГАЗ-Агро»
ООО «СОГАЗ-Медсервис»
ООО «Страховая компания
«СОГАЗ-Жизнь»
ООО «Международный
медицинский центр «СОГАЗ»
ООО «СОГАЗПРОФМЕДИЦИНА»
ООО «СОГАЗ-Финанс»
ЗАО «СОГАЗ Тауэр»
ООО «СОГАЗ-Риэлти»
ЗАО «Валдайское подворье»

OLH Ost Lagerhaus Bralitz GmbH
& Co. KG (Kommanditeinlage)

Германия

100 %
51 %
50,9 %
50,9 %
50,9 %

Страхование
Страхование
Инвестиционная
деятельность
Управление
недвижимым
имуществом

2 мая 2012 года прошла процедура увеличения уставного капитала ЗАО «Лидер». В ходе
дополнительной эмиссии акции ЗАО «Лидера» были приобретены третьими сторонами. В
результате этой операции Группа утратила контроль над ЗАО «Лидер». По состоянию на
31 декабря 2012 г. Группа продолжает владеть 35 % акций ЗАО «Лидер». Начиная с мая
2012 года ЗАО «Лидер» был включен в консолидированную финансовую отчетность как
ассоциированная компания Группы.
Ниже в таблице представлена информация о выбывших активах и обязательствах, включая
внутригрупповые остатки, а также о суммах, полученных при их продаже:
(в тысячах российских рублей)
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в других банках
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие страховые и финансовые активы
Прочие активы
Обязательства, относящиеся к авансу, связанному с дополнительной эмиссией акций
Прочие обязательства

Балансовая
стоимость
15 165
3 295 377
3 684 701
694 282
260 212
(3 899 236)
(535 677)

Чистые активы дочерней компании
За вычетом неконтролирующей доли участия

3 514 824
(878 706)

Балансовая стоимость выбывших чистых активов

2 636 118

Признание инвестиции в ассоциированную компанию
Убыток от выбытия дочерней компании
За вычетом денежных средств в выбывшей дочерней компании
Отток денежных средств при выбытии

(2 627 205)
(8 913)
(15 165)
(15 165)
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11 января 2012 года Компания совместно с несвязанной стороной учредила компанию
SOGAZ JSIC NOVI SAD («СОГАЗ Акционерная страховая компания НОВИ САД») с уставным
капиталом 6 000 тысяч евро. SOGAZ JSIC NOVI SAD зарегистрирована и имеет юридический
адрес на территории Сербии. Компании принадлежит 51 % учрежденной компании или
3 060 тысяч евро (127 875 тысяч рублей по курсу на дату учреждения). Основным видом
деятельности SOGAZ JSIC NOVI SAD является страхование.
24 января 2012 года Компания приобрела дополнительные акции компании SOVAG в обмен на
денежные средства в сумме 3 620 тысяч евро (146 271 тысяч рублей), уплаченные полностью.
Доля Группы в компании SOVAG увеличилась на 5 % и достигла 50,9 %. Группа получила
контроль над этой компанией. SOVAG осуществляет деятельность по страхованию иному, чем
страхование жизни на европейском страховом рынке.
в тысячах российских рублей
Денежные средства и их эквиваленты
Ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости на счете
прибылей и убытков
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Средства в других банках
Инвестиционная собственность
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии
Доля перестраховщиков в резерве убытков
Текущий налоговый актив
Отложенный налоговый актив
Нематериальные активы
Прочие страховые и финансовые активы
Прочие активы
Отложенное налоговое обязательство
Резерв незаработанной премии
Резерв страховых убытков
Прочие финансовые обязательства
Прочие обязательства
Справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов
дочерней компании
За вычетом неконтролирующей доли участия
Гудвил, связанный с приобретением
Общая стоимость приобретения
За вычетом денежных средств и их эквивалентов в приобретенной
дочерней компании
Ранее признанная ассоциированная компания
Прибыль от выбытия ассоциированной компании
Выбытие денежных средств и их эквивалентов при приобретении
Выручка приобретенной компании с даты приобретения, включенная в
консолидированную отчетность
Прибыль приобретенной компании с даты приобретения, включенная в
консолидированную отчетность
Выручка приобретенной компании с начала отчетного периода по дату
приобретения
Прибыль приобретенной компании с начала отчетного периода по дату
приобретения

Справедливая стоимость на
дату обретения контроля
479 589
2 905 907
1 019 108
554 762
341 724
31 989
2 383 429
161 812
119 592
806 739
665 955
172 034
664 843
233 808
5 666 978
270 784
241 674

2 564 553
(1 258 040)
185 112
1 491 625
(479 589)
(1 270 537)
(74 800)

333 301

4 285 613
20 678
-
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30 января 2012 года Компания, являясь единственным акционером ОАО «Страховая компания
«СОГАЗ-Шексна», приняла решение о реорганизации ОАО «Страховая компания «СОГАЗШексна» путем слияния с передачей всех прав и обязательств другой дочерней компании Группы
ООО «Страховая компания «СОГАЗ-Агро», которая также полностью принадлежит Компании.
23 марта 2012 года 99,99% акций ОАО МСК «Шексна-М» были переданы ОАО «СК СОГАЗ-Мед».
Единственным акционером ОАО «СК СОГАЗ-Мед» было принято Решение №37 от 23 октября
2012 г. о реорганизации в форме присоединения ОАО МСК «Шексна-М» к ОАО «Страховая
компания «СОГАЗ-Мед».
Сравнительная информация за 2011 год
31 марта 2011 года Группа приобрела контроль над 99,9 % голосующих акций компании
ООО «Меделит», уплатив сумму 1 659 тысяч рублей. 20 апреля 2011 года акционеры приняли
решение
переименовать
ООО
«Меделит»
в
ООО
«СОГАЗ-ПРОФМЕДИЦИНА».
ООО «СОГАЗ-ПРОФМЕДИЦИНА» работает на основании лицензий на осуществление
медицинской деятельности, выданных Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга.
4 апреля 2011 года Группа подписала договор о приобретении 100 % голосующих акций в
ООО «Элпис», оплата и передача акций отложены до мая 2013 года. 14 апреля 2011 года Группа
приобрела контроль над 2 % голосующих акций ООО «Элпис», уплатив сумму
1 228 тысяч рублей. 27 сентября 2011 года Группа увеличила свою долю в компании до 100 %,
уплатив сумму 55 047 тысяч рублей. 3 августа 2011 года акционеры приняли решение о
ликвидации ООО «Элпис».
12 августа 2011 года Группа продала свою долю в ОАО «Газгарант» за 61 104 тысячи рублей.
30 сентября 2011 года Группа продала свою долю в ОАО «Петропорт-концессии» за
100 тысяч рублей.
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Основные дочерние компании и объединения бизнеса (продолжение)

Ниже представлены дочерние компании Группы на 31 декабря 2011 года, включенные в
консолидированную финансовую отчетность за 2011 год:
Название

Страна регистрации

Эффективная доля
контролируемого
капитала

Основная
деятельность

Российская Федерация

100 %

Обязательное
медицинское
страхование

Российская Федерация
Российская Федерация
Российская Федерация

100 %
75 %
100 %

Страхование
Управление активами
Посреднические услуги

Российская Федерация

100 %

Страхование жизни

Российская Федерация

100 %

ОАО МСК «Шексна-М»

Российская Федерация

99,99 %

ООО «Элпис»
ООО «Международный
медицинский центр «СОГАЗ»
ООО «СОГАЗПРОФМЕДИЦИНА»
ООО «СОГАЗ-Финанс»
ЗАО «СОГАЗ Тауэр»
ООО «СОГАЗ-Риэлти»
ЗАО «Северянка»

Российская Федерация

99.99 %

Российская Федерация

100 %

Российская Федерация
Российская Федерация
Российская Федерация
Российская Федерация
Российская Федерация

99,9 %
100 %
100 %
100 %
75 %

ЗАО «Валдайское подворье»

Российская Федерация

100 %

ООО «СОГАЗ-брокер»
Satframe Limited
(«Сатфрейм Лимитед»)
Lenachan Trading Limited
(«Леначан Трейдинг Лимитед»)

Российская Федерация

100 %

Кипр

75 %

Кипр

100 %

Страхование
Добровольное и
обязательное
медицинское
страхование
Обязательное
медицинское
страхование
Медицинская
деятельность
Медицинская
деятельность
Строительные услуги
Управление активами
Управление активами
Управление активами
Специализированные
туристические услуги
Торговая и закупочная
деятельность
Не ведет основную
деятельность
Не ведет основную
деятельность

ОАО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»
ООО «Страховая компания
«СОГАЗ-Агро»
ЗАО «Лидер»
ООО «Газпроммедсервис»
ООО «Страховая компания
«СОГАЗ-Жизнь»
ООО «Страховая компания
«СОГАЗ-Шексна»
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