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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ (ГБО) ЗА 2016 ГОД
Акционерное общество Страховая компания «Ингвар»

Рег. № 425, ИНГВАР

1. Краткая характеристика деятельности
Акционерное общество Страховая компания «Ингвар» занимается добровольными
видами страхования, кроме медицинского. Операций по принятому страхованию не проводит.
Компания занимается страхованием от несчастных случаев и болезней, страхованием средств
наземного транспорта, страхованием имущества юридических и физических лиц, страхованием
некоторых видов гражданской ответственности. Основными видами страхования в компании
является страхование груза и страхование имущества юридических лиц.
В 2016 году компания, кроме работы со своими старыми страхователями , заключила
договоры с новыми клиентами , что сказалось на увеличении собранной страховой премии.
Начислено премий в 2016 году 134 567 тыс. рублей, что на 14 943 тыс. рублей больше, чем в
2015 году.
Выплаты сократились с 11 755 тыс. рублей в 2015 году до 9 797 тыс. рублей в 2016 году.
Основным каналом продаж в компании в 2016 году осталась агентская сеть. Возросли
продажи в следствии интернет рекламы.
Чистая прибыль в 2016 году составила 12 426 тыс. рублей, по сравнению с 2015 годом
прибыль сократилась на 834 тыс. рублей, в связи с увеличением управленческих расходов на
4 418 тыс. рублей. Увеличение расходов в основном связано с внедрением новых программных
( продуктов и их обслуживанием, увеличением фонда оплаты труда и страховых взносов, кроме
того, увеличение стоимости арендной платы и прочих управленческих р а с х о д о в а л и
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Рентабельность собственного капитала к чистой прибыли составила - 5,24%

2 .Сведения о лицензиях
В 2016 году АО СК «Ингвар» занималась страхованием на основании лицензий - СЛ N°
0425 и СИ № 0425 от 10 июля 2015 года, выданных Центральным Банком России.

3.

Опыт работы
Страховая компания «Ингвар» работает на рынке оказания страховых услуг с 01 марта

1993 года. Так как основным видом страхования в компании является страхование груза,
компания имеет богатый опыт работы по этому виду страхования. Вторым по сборам страховых
премий является - страхование имущества юридических лиц.
Другие виды страхования проводимые в компании:
страхование имущества физических лиц;
страхование строительно-монтажных рисков;
страхование от несчастных случаев и болезней;
страхование наземного автотранспорта;
страхование риска утраты права собственности на имущество (титульное страхование);
страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
страхование средств водного транспорта;
страхование средств железнодорожного транспорта.
По основным видам страхования компания располагает большой клиентской сетью.
Многие страхователи работают с компанией около девяти лет.
Компания придерживается приоритетных направлений в своей деятельности:
клиетоориентированный подход;
повышение качества сервиса при предоставлении страховых услуг;
расширение специализации и формирование новых страховых продуктов исходя из потребностей
страхового рынка.
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На конец 2016 года Уставный капитал АО СК «Ингвар» остался без изменения, и состоит из
вкладов шести юридических лиц:
ЗАО «Бастион» с долей 30 164 тыс. руб. или 20,0%;
ЗАО «ЕвроБилд» с долей- 30 164 тыс. руб. или 20,0%;
ОАО «СК-Инжиниринг» - 30 022 тыс. руб. или 19,91%;
ЗАО «ИнформСтройГрупп» - 30 000 тыс. руб. или 19,89%;
ООО «Юрконсалтингрупп» - 27 070 тыс. руб. или 17,95%;
ООО «Заря Коммунизма» - 3 400 тыс. руб. или 2,25%.
Итого оплаченный уставный капитал компании оставляет 150 820 тыс. рублей.
Председатель Совета директоров: Конончук Денис Валерьевич
Члены Совета директоров: Минькова Анжелика Николаевна, Брежнев Олег Владимирович, Козин
Сайт Аллямович, Евдокименко Олег Александрович.
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На заседании внеочередного общего собрания акционеров протокол № 31 от 01 марта
2000 года Принято решение назначить на должность Генерального директора

страховой

компании «Ингвар» Минькову Анжелику Николаевну. Первого декабря 2016 года подписан
бессрочный договор с Генеральным директором страховой компании - Миньковой Анжеликой
Николаевной на осуществление полномочий единого исполнительного органа в соответствии с
уставом АО СК «Ингвар».
Коллегиальный исполнительный орган не создавался.
Главный бухгалтер компании Травинова Надежда Федоровна - имеет высшее экономическое
образование с 1992 года работает в должности главного бухгалтера, а с 1993г. по настоящее
время в должности главного бухгалтера страховой компании. В Страховой компании «Ингвар»
работает с 15.09.2004 года.
Актуарная оценка принятых страховых обязательств (страховых резервов) по итогам
отчетного года

проводилась

Лельчуком Александром Львовичем, который является членом

саморегулируемой организации актуариев:
регистрационный

Некоммерческое партнерство «Гильдия актуариев»,

номер в Едином реестре ответственных актуариев Центрального Банка

Российской Федерации № 17.

есопия В Е Р Н А

5. Положение на рынке ценных бумаг
В 2016 году Страховая компания «Ингвар» не выступало^
ценных бумаг.

6. Сведения о рейтингах страховщика_
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7. Участие в объединениях субъектов страхового дела
АО СК «Ингвар» не является членом и не принимает участия в объединениях субъектов
страхового дела.

8. Важнейшие операции
В 2016 году снижение курса валют по отношению к рублю, привело к увеличению
отрицательной курсовой разницы, что повлияло на уменьшение финансового результата
компании.

9. Принципы учетной политики
При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, а также в
соответствии с учетной политикой АО СК «Ингвар» сформированы страховые резервы на
основании Положения о формировании страховых резервов, составленного в соответствии с
требованиями Правил формирования страховых резервов по страхованию иному, чем
страхование жизни, утвержденных Приказом Минфина РФ от 11.0б.2002г. № 51н.
Положение о формировании страховых резервов АО СК «Ингвар» утверждено Приказом
страховой компании № 140 от 30.05.2003г., которое одобрено к применению Департаментом
страхового надзора Минфина РФ письмом № 24-4069497-04/425 от 10.06.2003г., в соответствии с
утвержденной структурой тарифной ставки.
На 01. 01. 2017 года сформированы следующие страховые резервы:
резерв незаработанной премии и доля перестраховщиков в этом резерве. Расчет резерва
незаработанной премии производится методом «рго га й геппропз»;
резерв произошедших, но незаявленных убытков и доля перестраховщиков по договорам
всех формируемых групп производится методом, изложенным в пункте 30 Правил формирования
страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 11.06.2002г. № 51н;
резерв заявленных, но неурегулированных убытков и доля перестраховщиков по договорам всех
формируемых учетных групп производится в соответствии с методом, изложенным в пунктах 26,
27 Правил формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 11.06.2002г. № 51н;
формирование стабилизационного резерва производится по учетным группам

14,

15 в соответствии с методом , изложенным в пункте 36 Правил. Расчет
13,16, 18,19 не производится^__________________
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резервов АО СК «Ингвар» не предусмотрено.

10. Проверка адекватности страховых резервов
Проверка адекватности страховых резервов проводилась в соответствии с
рекомендациями, изложенными в Информационном письме ФСФР России от 21.03.2013г. N9 13ДП-12/9549 «О Методических рекомендациях по составлению страховыми организациями
консолидированной финансовой отчетности за 2012 год в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности».

11. Информация о принятых страховых рисках
Страхование груза в компании является основным видом страхования, на него приходится
93,25% от всех собранных премий за 2016 год или 125 485 тыс. рублей. В перестрахование
передано 5,44% (7 326 тыс. рублей) от общей суммы премий.
Основная часть премий, переданных в перестрахование - премии по страхованию груза,
что составляет 4 236 тыс. рублей или 57,82%.
Политика управления этими рисками заключается в обязательном перестраховании груза
стоимостью (страховая сум м а),свыше двух миллионов рублей облигаторно и факультативно на
выборочной основе с целью снижения концентрации риска.
Часть договоров страхования груза заключаются в рамках генерального договора на
грузоперевозки в среднем длительностью от 2 до 10 дней по Российской Федерации.

12. Анализ оплаченных убытков
В ходе проведения анализа оплаченных убытков, выявлено следующее: из 100% ранее
сформированных страховых резервов убытков на начало 2016 года оплачено (урегулировано) в
первом полугодии 2016 года. В составе страховых резервов Резерв заявленных, но
неурегулированных убытков (РЗУ) составляет 76,9%. В результате инвентаризации резерва
убытков, проведенного компанией совместно со страхователями, часть резерва снята. На конец
2016

года РЗУ значительно сократился и составил 40 465 тыс. рублей.
Всего выплачено 9 797 тыс. рублей из них расторжение со с та в л я е т§ Й ^ 1С . ° р ^ л § ^ \
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стоимости. Резервы убытков постоянно пересматриваются и производится их корректировка. На
конец 2016 года резервы убытков сформированы в достаточной сумме.

13. Информация по сегментам
В отчетном году рынком оказания страховых услуг АО СК «Ингвар» оставался город
Москва, где было собрано 100% страховой премии и выплачено 100% страховых возмещений.

14. Информация по прекращаемой деятельности
Страховая компания «Ингвар» не располагает информацией о прекращающейся
деятельности.

15. События после отчетной даты
Значительных событий после отчетной даты не наблюдалось.

16. Информация об условных обязательствах и условных активах
На конец 2016 года сформирован «Резерв отпусков» в сумме 491 тыс. рублей.

17. Информация о фонде предупредительных мероприятий
В настоящее время Фонд предупредительных мероприятий не формируется.
В 2011 году было принято решение о направлении средств фонда предупредительных
мероприятий на превентивные меры , направленные на сокращение убыточности по страхованию
груза.
Для предотвращение противоправных действий третьих лиц, на застрахованные
дорогостоящие грузы при их транспортировке, устанавливались СР5 маяки. С их помощью
отслеживалось местонахождение автомобиля с грузом. Данные затраты производились для
полноценной работы маяков, а именно возможности передачи данных устройствами координат
местонахождения автомобиля с грузом.
В 2016 году средства фонда не расходовались.

18. Информация о связанных сторонах
На конец 2016 года в составе финансовых вложений компании нет влож ен^& 'доуерние
организации.
Доля вложений в уставные капиталы зависимых организаций составляет:
1 Общество с ограниченной ответственностью «Заря коммунизма» доля А О -С К ^ н гв а р х
рублей - 20%.
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Адрес: 103064, г. Москва, Садово-Черногрязская ул. Д. 13/3, корп. 1. Вид деятельности - оптовая
торговля.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Стройдеталь» 10 тыс.
рублей - 20%.
Адрес: 123007, г. Москва, 2-2 Хорошевский проезд, д. 7 корп. 1. Вид деятельности - строительство.

19. Информация об участии в совместной деятельности
В 2016 году компания не принимала участия в совместной деятельности, не участвовала в
страховых и перестраховочных пулах.

20. Расшифровка данных статей (групп статей), представленных как "прочие", "иные" или
"другие"
В форме № 1-страховщик данные статей (групп статей), представленные как «прочие»,
превышающие 5% от валюты баланса, присутствуют в активе баланса - строка 1250 «Дебиторская
задолженность», в пассиве баланса - строка 2270 «Кредиторская задолженность» , а также в
форме № 2-страховщик группы статей, представленные как «прочие», «иные», «другие»
подробно расшифрованы в форме № 5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу» (табличная
форма).

21. Информация о существенных ошибках
При подготовке отчетности за 2016 год не было обнаружено существенных ошибок
предшествующих отчетных периодов.

22. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
По итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2016 год
очередным общим собранием акционеров принято решение:
утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО СК «Ингвар» за 2016 год, чистую прибыль
оставить нераспределенной, аналогичное решение было принято собранием акционеров по
итогам рассмотрения отчетности за 2015 год.
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23. Информация о реорганизации страховщика
В соответствии с Методическими указаниями по формированию бухгалтерской отчетности
при осуществлении реорганизации организаций, утвержденными приказом .Ш оф ипэ Российской
Ф е д е р а ц и и о т 2 0 .0 5 .2 0 0 3 г. № 4 4 н ^ р о д е д у р ы -р е е ^ га м и з а д 'Р Г й с тр а*о ер -й к о м п а н и и 3 .2 0 1 6 го д у не
проводилось.
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24. Приоритетные направления деятельности
Страховая компания «Ингвар» в 2016 году продолжила следовать ранее выбранным
направлениям:
- развитие и совершенствование внутренних структур управления и информационного обмена;углубление специализации и увеличение объема поступлений страховых премий;
- повышение качества обслуживания страхователей при предоставлении страховых услуг;
- создание условий для повышения устойчивости бизнеса;
- разработка и внедрение новых методов продаж и технологий страхования.
В 2016 году компанией по страхованию имущества физических лиц было собрано 632 тыс.
рублей. Этому виду страхования в компании уделяется особое внимание, как наиболее
перспективному.

25. Система внутреннего контроля
В компании внедрена система внутреннего контроля и аудита, что позволяет оперативно
управлять действующей системой риск-менеджмента.
В ходе осуществления системы внутреннего контроля и аудита применяются механизмы,
позволяющие отслеживать и реализовывать:
результативность финансово-хозяйственной деятельности компании;
оперативность управления активами , включая обеспечение их сохранности при достижении
положительного финансового результата;
эффективность управления рисками (оценка, определение допустимого уровня рисков),
принимаемых на себя в компании;
принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и
платежеспособности компании;
достоверность и объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности в порядке
надзора;
соблюдение работниками компании этических норм, принципов профессионализма и
компетентности;

26. Иная информация
В 2016 году компания продолжала инвестировать средства в основные фонды. В отчетном
году приобретено основных средств на 9 303 тыс. рублей и инвестиционного имущества
приобретено на 67 773 тыс. рублей.

