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Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит») 
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Российская Федерация, 125047 
T: +7 (495) 967 6000, Ф:+7 (495) 967 6001, www.pwc.ru  

Аудиторское заключение независимого аудитора  
 

Акционерам и Совету директоров публичного акционерного общества                            
Страховая Компания «Росгосстрах»: 

 

Мнение  

По нашему мнению,  консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях консолидированное финансовое положение публичного 
акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах» (далее – «Общество») и его 
дочерних обществ (далее совместно именуемые «Группа») по состоянию на 
31 декабря 2021 года, а также консолидированные финансовые результаты и 
консолидированное движение денежных средств Группы за год, закончившийся на указанную 
дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Предмет аудита 
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Группы, которая включает: 

• консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года; 

• консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, 
закончившийся на указанную дату; 

• консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную 
дату; 

• консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату; 

• примечания к консолидированной финансовой отчетности, включая основные положения 
учетной политики и прочую пояснительную информацию.  

Основание для выражения мнения  
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши 
обязанности согласно указанным стандартам далее описаны в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения.  

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.  

Независимость 
Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Международным кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров (включающим Международные стандарты независимости), 
выпущенным Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), 
и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту 
консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации. Нами выполнены прочие 
этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. 

http://www.pwc.ru/
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Ключевые вопросы аудита  
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой 
отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита 
консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой 
отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. 

Ключевой вопрос аудита Какие аудиторские процедуры были 
выполнены в отношении ключевого 
вопроса аудита 

Страховые резервы: резервы убытков по 
страхованию иному, чем страхование жизни и 
резервы по страхованию жизни 

Мы уделили особое внимание данному 
вопросу в связи с существенностью резервов 
убытков по страхованию иному, чем 
страхование жизни (далее – «резервы 
убытков») и резервов по страхованию жизни 
(далее – «резервы по страхованию жизни») 
(далее совместно именуются «резервы»), а 
также в связи с тем, что расчет 
соответствующих резервов предполагает 
использование руководством значительных 
суждений и оценок. 

Резервы убытков 

Резервы убытков представляют собой 
наилучшую оценку руководством убытков, 
понесенных по страховым событиям на 
отчетную дату. 

Резервы убытков формируются на основе 
оценочной конечной величины всех убытков, 
понесенных, но не урегулированных на 
отчетную дату.  

Определение величины конечного убытка 
базируется на использовании разумного 
интервала оценок, который определен с 
помощью различных статистических методов. 
Выбор и оценка величины резервов убытков 
являются предметом профессионального 
суждения руководства.  

Дополнительно проводится проверка 
достаточности (адекватности) обязательств. 
При её проведении осуществляется оценка 
всех ожидаемых будущих денежных потоков в 
соответствии с условиями заключенных 
договоров страхования, а также 
соответствующих расходов по 
урегулированию страховых случаев, доходов 
от поступлений регрессов, суброгаций и 

 

 

Мы провели на выборочной основе 
процедуры проверки по существу исходных 
данных, которые были использованы для 
расчета страховых резервов. 

Мы провели проверку методики Группы по 
расчету резервов на предмет ее соответствия 
общепринятым актуарным методам, а также 
требованиям МСФО. 

Мы провели проверку предпосылок, которые 
используются руководством Группы при 
оценке и расчете резервов. Наша работа 
включала сравнение основных допущений с 
нашими собственными знаниями о текущей 
ситуации на страховом рынке Российской 
Федерации и специфике бизнеса Группы, 
фактических результатах деятельности 
Группы, а также различные аналитические и 
другие процедуры. 

Мы осуществили проверку раскрытия 
информации в отношении резервов, 
представленной в примечаниях к 
консолидированной финансовой отчетности. 

В ходе проведения аудита аудиторской 
группой были привлечены внутренние 
эксперты – актуарии для выполнения 
некоторых процедур, указанных в данном 
разделе. 

Резервы убытков 

Мы провели на выборочной основе 
процедуры проверки по существу величины 
резерва заявленных, но не урегулированных 
на отчетную дату убытков по страхованию 
иному, чем страхование жизни. 

Мы провели независимую оценку диапазона 
обоснованных наилучших оценок резервов 
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годных остатков и расходов по 
сопровождению договоров страхования. Эта 
величина сравнивается с размером резерва 
незаработанной премии. В случае ее 
превышения над резервом незаработанной 
премии разница (в виде резерва неистекшего 
риска) признается в прибыли текущего 
периода.  

Резервы по страхованию жизни 

Оценка резервов по страхованию жизни 
производится в соответствии с принципами 
наилучшей оценки на базе средневзвешенных 
будущих денежных потоков, вытекающих из 
заключенных договоров страхования жизни, с 
учетом вероятности их наступления, а также с 
использованием предпосылок, основой для 
которых является текущая экономическая 
среда, таких как величина инвестиционного 
дохода, ставка дисконтирования и расходы на 
ведение дела. 

При расчете величины резервов по 
страхованию жизни используются, в 
частности, статистические данные по 
смертности, инвалидности, и наступлению 
иных событий, покрываемых договорами 
страхования жизни, а также данные по уровню 
расторжений, затратам по обслуживанию 
страхового портфеля. 

Применение актуарных методов и различных 
предпосылок, включая ставку 
дисконтирования, при расчете наилучшей 
оценки резервов по страхованию жизни 
является предметом профессионального 
суждения руководства. 

В Примечании 3 «Основные положения 
учетной политики», Примечании 4 
«Существенные учетные суждения и оценки», 
Примечании 18 «Обязательства по договорам 
страхования», включенных в 
консолидированную финансовую отчетность, 
представлена подробная информация о 
резервах убытков и резервах по страхованию 
жизни. 

убытков по состоянию на 31 декабря 2021 
года по линиям бизнеса (резервным группам), 
которые были определены на выборочной 
основе и на основе нашего 
профессионального суждения, с учетом 
понимания специфики деятельности Группы, 
а также величины и сложности расчета 
резервов убытков, используя применимые 
актуарные методики.  

Мы сравнили полученный итоговый результат 
с величиной резервов убытков, который был 
определен руководством. 

Мы осуществили проверку теста на 
достаточность обязательств, 
подготовленного руководством Группы, по 
результатам которого был сформирован 
резерв неистекшего риска по состоянию на 31 
декабря 2021 года. 

Резервы по страхованию жизни 

Мы провели на выборочной основе 
процедуры проверки по существу величины 
резерва заявленных, но не урегулированных 
на отчетную дату убытков по страхованию 
жизни. 

Мы подготовили на выборочной основе 
независимый пересчет резервов по 
страхованию жизни на основе 
индивидуальных полисных данных. 

 

Оценка вероятности возмещения 
отложенного налогового актива 

Мы уделили особое внимание данному 
вопросу в связи с существенностью величины 
отложенного налогового актива, а также 
принимая во внимание величину 

 

Мы провели проверку полноты, точности и 
сопоставимости между периодами расчета 
величин вычитаемых временных разниц и 
выполнили процедуры проверки по существу 
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накопленного убытка, перенесенного на 
будущие периоды. 

В соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги на 
прибыль», руководство Группы признает 
вычитаемые временные разницы и 
отложенный налоговый актив в отношении 
перенесенных на будущие периоды 
неиспользованных налоговых убытков (далее 
совместно именуемые «отложенный 
налоговый актив») в той мере, в которой 
является вероятным наличие будущей 
налогооблагаемой прибыли, против которой 
можно будет зачесть неиспользованные 
налоговые убытки и отложенные налоговые 
активы.  

В рамках налогового планирования 
руководство проводит оценку вероятности 
наличия налогооблагаемой прибыли в 
будущем, против которой возможно будет 
зачесть отложенный налоговый актив.  

Руководство Группы проводит анализ и 
готовит финансовые прогнозы получения 
налогооблагаемой прибыли, экстраполируя 
полученные результаты на временной 
горизонт сроком до 8 лет. 

В Примечании 3 «Основные положения 
учетной политики», Примечании 4 
«Существенные учетные суждения и оценки», 
Примечании 33 «Налогообложение», 
включенных в консолидированную 
финансовую отчетность, представлена 
подробная информация об отложенном 
налоговом активе. 

в отношении статей консолидированной 
финансовой отчетности, являющихся базой 
для их расчета, на выборочной основе и на 
основе нашего профессионального суждения, 
с учетом понимания специфики деятельности 
Группы, величины временных разниц и их 
сложности.  

Мы провели сверку величины отложенного 
налогового актива в отношении перенесенных 
на будущие периоды неиспользованных 
налоговых убытков с данными налоговой 
декларации по налогу на прибыль 
организаций. 

В отношении нетто-величины вычитаемых 
временных разниц нами была рассмотрена 
возможность и планы руководства Группы в 
отношении использования отложенных 
налоговых активов, образованных в 
результате признания таких разниц, в 
будущем. 

Мы провели независимый анализ оценки 
вероятности получения налогооблагаемой 
прибыли в будущем, против которой 
существующие неиспользованные налоговые 
убытки возможно будет зачесть, а также 
расчета прогноза величины 
налогооблагаемой прибыли.  

Мы провели анализ бюджета Группы на 2022 
год, краткосрочной стратегии её развития, а 
также оценили соответствие бюджетов и 
планов Группы за предыдущие периоды 
фактическим результатам. Наша работа 
включала сравнение основных допущений с 
нашими собственными знаниями о текущей 
ситуации на страховом рынке и специфике 
бизнеса Группы, фактических результатах её 
деятельности, а также различные 
аналитические и другие процедуры.  

В частности мы проанализировали намерение 
и способность руководства изменить 
структуру инвестиционного дохода в 2022 
году, что ускорит возможность утилизации 
отложенного налогового актива в отношении 
перенесенных на будущие периоды 
неиспользованных налоговых убытков, подо 
что мы получили соответствующие 
аудиторские доказательства. 

Мы произвели анализ текущих требований 
налогового законодательства в отношении 
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возможности зачета существующих 
неиспользованных налоговых убытков.   

Мы также осуществили проверку раскрытия 
информации в отношении отложенного 
налогового актива, представленной в 
примечаниях к консолидированной 
финансовой отчетности. 

Прочие сведения – существенность и объем аудита Группы 
Краткий обзор 

Существенность Существенность на уровне консолидированной финансовой отчетности 
Группы в целом: 1 259 миллионов российских рублей, что составляет 
1 % от величины подписанных страховых премий Группы за год, 
закончившийся 31 декабря 2021 года. 

Объем аудита 
Группы 

• Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности за 
2021 год с учетом структуры Группы. Объем аудита покрыл 100 % 
выручки Группы, которая представлена подписанными страховыми 
премиями по страхованию иному, чем страхование жизни, и 
страхованию жизни. 

• Нами, как аудитором Группы, был проведен аудит компонентов 
Группы на уровне отдельных строк консолидированной финансовой 
отчетности. 

• Мы провели аудиторские процедуры на уровне Группы в отношении 
консолидации финансовой информации и подготовки 
консолидированной финансовой отчетности. 

Существенность 
При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков 
существенного искажения консолидированной финансовой отчетности. В частности, мы 
проанализировали, в каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, 
в отношении значимых оценочных значений, что включало применение допущений и 
рассмотрение будущих событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. Как 
и во всех наших аудитах, мы также рассмотрели риск обхода системы внутреннего контроля 
руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности 
руководства, которая создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных 
действий. 

На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. 
Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в 
результате недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной 
финансовой отчетности. 
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Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные 
количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на 
уровне консолидированной финансовой отчетности Группы в целом, как указано в таблице ниже. 
С помощью этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем нашего 
аудита, а также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и оценили 
влияние искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на 
консолидированную финансовую отчетность в целом. 

Существенность на уровне 
консолидированной финансовой 
отчетности Группы в целом 

 1 259 миллионов российских рублей. 

Как мы ее определили 1 % от величины подписанных страховых 
премий Группы за год, закончившийся          
31 декабря 2021 года. 

Обоснование примененного базового 
показателя для определения уровня 
существенности 

Мы приняли решение использовать в 
качестве базового показателя для 
определения уровня существенности 
величину подписанных страховых премий, 
поскольку считаем, что именно этот 
базовый показатель является одним из 
общепризнанных показателей для оценки 
деятельности страховых организаций и 
групп. Мы установили существенность на 
уровне 1%, что попадает в диапазон 
приемлемых количественных пороговых 
значений существенности, обычно 
используемых на практике. 

Определение объема аудита Группы 
Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в достаточном 
объеме для выражения нашего мнения о консолидированной финансовой отчетности в целом с 
учетом структуры Группы, используемых Группой учетных процессов и средств контроля, а также 
с учетом специфики отрасли, в которой Группа осуществляет свою деятельность. 

Наш подход к определению объема аудита по Группе представляет собой процесс, в рамках 
которого мы проводим аудиторскую проверку компонентов, принимая во внимание 
существенность их влияния на консолидированную финансовую отчетность, наличие значимого 
риска или в качестве элемента непредсказуемости. 

Мы применили профессиональное суждение при определении объема аудита Группы. Нами 
были определены 2 значительных компонента Группы. Общая сумма активов указанных 
компонентов составляет более 99% от общей суммы активов Группы по состоянию на                      
31 декабря 2021 года. Объем аудита покрыл 100 % выручки Группы, которая представлена 
подписанными страховыми премиями по страхованию иному, чем страхование жизни, и 
страхованию жизни. Данные представлены после исключения остатков и операций между 
компаниями Группы. Нами был проведен аудит компонентов на уровне отдельных строк 
финансовой отчетности компонентов, с учетом уровня существенности, определенного для 
компонентов для того, чтобы получить необходимый уровень аудиторских доказательств в 
отношении консолидированной финансовой отчетности Группы в целом.  
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Прочая информация 
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит 
Годовой отчет и Отчет эмитента ценных бумаг за год, закончившийся 31 декабря 2021 года (но 
не включает консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о 
данной отчетности), который, как ожидается, будет нам предоставлен после даты настоящего 
аудиторского заключения.  
Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо 
форме в отношении данной информации.  
В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша 
обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она 
будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные 
несоответствия между прочей информацией и консолидированной финансовой отчетностью или 
нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных 
возможных существенных искажений.  
Если при ознакомлении с прочей информацией, которая указана выше и которая еще не была 
получена мы придем к выводу о том, что в ней содержится существенное искажение, мы должны 
довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
за консолидированную финансовую отчетность 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.  

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность 
за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность 
или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы. 

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. 
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является 
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные 
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или 
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности 
или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые 
на основе этой консолидированной финансовой отчетности.  

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 
мы выполняем следующее: 
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• выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля;  

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;  

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия 
информации;  

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется 
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате 
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать 
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к 
соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности 
или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к 
тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;  

• проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, 
чтобы было обеспечено их достоверное представление; 

• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к 
финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить 
мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль 
и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское 
мнение. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме 
и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 
аудита.  

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, 
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых 
случаях – о действиях, предпринятых для устранения угроз, или принятых мерах 
предосторожности.  

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита 
консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются 
ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, 







ПАО СК «Росгосстрах» Консолидированная финансовая отчетность 

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.  
(в тысячах российских рублей) 
 

Прилагаемые примечания 14-105 являются неотъемлемой частью настоящей 
консолидированной финансовой отчетности. 11 

 

 Прим. 2021 г. 2020г. 
Страховые премии, брутто 23  125 904 160   107 510 187  
Премии, переданные в перестрахование 23        (6 315 294) (3 746 286) 
Изменение резерва незаработанной премии, брутто 23       (15 404 804) (6 093 904) 
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии 23  446 073   140 283  
Заработанные страховые премии, нетто-перестрахование   104 630 135   97 810 280  
     
Страховые выплаты, урегулированные 24       (41 384 725) (34 093 780) 
Возмещение выплат по рискам, переданным в перестрахование 24  1 655 560   1 093 111  
Изменение резервов убытков, брутто 24  3 797 546   2 090 040  
Изменение резервов по страхованию жизни, брутто 18       (19 733 993) (17 484 393) 
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 24           (99 609)  661 170  
Изменение доли перестраховщиков в резервах по страхованию жизни             (4 958)  39 979  
Расходы на урегулирование убытков 26        (5 871 899) (6 457 311) 
Состоявшиеся убытки, нетто-перестрахование        (61 642 078) (54 151 184) 
     
Аквизиционные расходы 27       (36 406 455) (35 959 580) 
Расходы по прямому возмещению убытков 28          (453 907) (481 371) 
Изменение резерва неистекшего риска 18           (11 355) − 
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности по 

операциям страхования и перестрахования 11  1 315 172  
 

 885 802  
Чистый комиссионный доход по операциям перестрахования   316 015   110 438  
Результат от страховой деятельности   7 747 527   8 214 385  
     
Процентные доходы 29  6 913 740   7 180 602  
Доходы, полученные от инвестиционной собственности 29  1 122 589   897 749  
Изменение резерва под обесценение финансовых вложений 29  1 228  (66 738) 
Прочие инвестиционные расходы 29        (3 084 743) (607 224) 
(Расходы) за вычетом доходов / доходы за вычетом расходов по 

операциям в иностранной валюте           (336 853) 1 295 750 
Процентные расходы           (151 167) (193 788) 
Общехозяйственные и административные расходы 30        (9 713 751) (8 721 897) 
Восстановление резерва / отчисления в резерв под обесценение 

прочих активов 31  623 024   (223 304) 
Прочие операционные доходы 32  1 371 238   2 299 301  
Прочие операционные расходы 32          (515 745) (553 897) 
Прибыль до налогообложения   3 977 087   9 520 939  
Расход по налогу на прибыль 33        (1 526 582) (1 902 659) 
Чистая прибыль за период   2 450 505   7 618 280  
Базовая и разводненная прибыль на акцию, в рублях 21 0,0050  0,0156 
     
Прочий совокупный доход за период    
Прочий совокупный (расход) / доход, подлежащий впоследствии 

переклассификации в состав прибыли или убытка    
Доходы за вычетом расходов / (расходы) за вычетом доходов от 

переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи           (321 617) 
  

13 643  
Налоговый эффект от переоценки финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи   64 323  
 

(2 728) 
Чистый прочий совокупный доход, подлежащий впоследствии 

переклассификации в состав прибыли или убытка           (257 294) 
 

 10 915  
     
Прочий совокупный доход / (расход), не подлежащий впоследствии 

переклассификации в состав прибыли или убытка    
Доходы за вычетом расходов / (расходы) за вычетом доходов от 

переоценки зданий: в результате переоценки   96 170  
 

(185 886) 
Налоговый эффект от переоценки зданий            (19 234) 37 177  
Чистый прочий совокупный доход / (расход), не подлежащий 

впоследствии переклассификации в состав прибыли или убытка   76 936  
 

(148 709) 
Всего прочего совокупного расхода за вычетом налога на 

прибыль           (180 358) (137 794) 
Всего совокупного дохода за период   2 270 147  7 480 486  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАО СК «Росгосстрах» Консолидированная финансовая отчетность 

Консолидированный отчет об изменениях в капитале  
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.  
(в тысячах российских рублей) 
 
 

Прилагаемые примечания 14-105 являются неотъемлемой частью настоящей 
консолидированной финансовой отчетности. 12 

 
Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резерв по 
переоценке 

зданий 

Резерв по 
переоценке 

финансовых 
активов, 

имеющихся  
в наличии  

для продажи 
Накопленные 

убытки Итого капитал 
        
На 1 января 2020 г. 19 580 150 137 052 278 1 369 793 112 305 (105 328 594) 52 785 932 
        
Прибыль за год - - - - 7 618 280 7 618 280 
Прочий совокупный (убыток) / 

доход за год - - (148 709) 10 915 - (137 794) 
Итого совокупный доход за 

2020 год - - (148 709) 10 915 7 618 280 7 480 486 
        
Дивиденды и иные 

аналогичные выплаты в 
пользу акционеров - - - - 

 
(12 244 337) 

 
(12 244 337) 

Прочее движение резервов  - - (70 476) - 70 476 - 
На 31 декабря 2020 г. 19 580 150 137 052 278 1 150 608 123 220 (109 884 175) 48 022 081 
        
Прибыль за год - - - - 2 450 505 2 450 505 
Прочий совокупный 

(убыток)/доход за год - - 76 936 (257 294) - (180 358) 
Итого совокупный доход за 

2021 год - - 76 936 (257 294) 2 450 505 2 270 147 
        
Прочее движение резервов  - - (138 178) - 138 178 - 

На 31 декабря 2021 г. 19 580 150 137 052 278 1 089 366 (134 074) (107 295 492) 50 292 228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ПАО СК «Росгосстрах» Консолидированная финансовая отчетность 

Консолидированный отчет о движении денежных средств  
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.  
(в тысячах российских рублей) 
 

Прилагаемые примечания 14-105 являются неотъемлемой частью настоящей 
консолидированной финансовой отчетности. 13 

 Прим. 2021 г. 2020 г. 
Денежный поток от операционной деятельности    
Страховые премии полученные, брутто  119 679 538 102 566 285 
Премии, переданные в перестрахование  (5 074 994) (2 838 233) 
Страховые выплаты, брутто  (43 787 434) (37 398 868) 
Полученная доля перестраховщиков в страховых выплатах  2 570 159 213 796 
Чистый комиссионный доход по операциям перестрахования, 

полученный  14 236 81 
Аквизиционные расходы уплаченные  (38 851 297) (35 878 378) 
Суброгации и регрессные требования, полученные  1 796 667 1 809 480 
Расходы по урегулированию убытков  (5 327 640) (5 558 595) 
Расходы на содержание персонала  (3 855 105) (3 755 244) 
Общехозяйственные и административные расходы  (5 633 331) (5 381 578) 
Поступления от сдачи имущества в аренду  1 154 856 999 483 
Проценты полученные  8 128 431 7 547 962 
Проценты уплаченные  (176 690) (193 788) 
Уплаченный налог на прибыль  (718 034) (855 218) 
Прочие потоки от операционной деятельности  (413 254) (640 006) 
Чистые денежные средства, полученные от операционной 

деятельности  29 506 108 20 637 179 
     
Денежный поток от инвестиционной деятельности    
Чистое увеличение депозитов в банках  (1 010 448) (17 114 431) 
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  (58 684 155) (5 994 311) 
Погашение/продажа финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток  34 558 674 16 583 594 
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи  (199 679) (9 341 931) 
Погашение/продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи  10 005 342 975 653 
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения  - (5 261 433) 
Погашение/продажа финансовых активов, удерживаемых до 

погашения  374 608 2 263 286 
Продажа инвестиционной собственности  - 191 
Приобретение основных средств  (572 127) (493 453) 
Продажа основных средств  10 947 29 380 
Приобретение нематериальных активов  (1 252 673) (1 362 645) 
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 

деятельности  (16 769 511) (19 716 100) 
     
Денежные потоки от финансовой деятельности    
Поступление заемных средств  983 000 - 
Дивиденды выплаченные  (12 244 091) - 
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды 17 (757 415) (728 325) 
Чистые денежные средства, использованные в финансовой 

деятельности  (12 018 506) (728 325) 
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их 

эквиваленты  25 918 38 944 
Чистое увеличение денежных средств  

и их эквивалентов  744 009 231 698 
Денежные средства и их эквиваленты на начало  

периода 5 1 287 463 1 055 765 
Денежные средства и их эквиваленты на конец  

периода 5 2 031 472 1 287 463 
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