
 
ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ (ГБО) 
 
 
Рег. № 630, ГАЙДЕ 
 
 
 
1. Краткая характеристика деятельности 

ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ» динамично развивающаяся страховая 
компания имеющая сеть отделений,  в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, в 
Северо-Западном  и  других регионах России. 

-  Отделения ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ» в г. Санкт-Петербурге 
расположены по адресам: 

ü Боровая ул.,47, лит.Д, 
ü 1-й Предпортовый  проезд, 11 Б. 
ü Херсонская ул., д.4/14; 
ü Херсонская ул., д.2/9; 
ü Энгельса пр-т, д.85, лит. А; 
ü Островского пл., д. 7; 
ü Невский пр., д. 178, лит. А; 
ü Римского-Корсакова, пр-т, 47; 
ü Варшавская ул.д.63,корп.1 
ü Лиговский пр. , д 108, лит. А 
ü Новоовсянниковская  ул., д 17, лит А 
ü Лесной пр., д.65, корп.1, лит. А 
ü Большая Зеленина ул., д. 8, корп.2, лит.А 
ü Моховая ул.,д.10, лит. А; 
ü Шоссе Революции, д.1, лит.А; 
ü Финляндский пр-т, д.4а; 
ü Ефимова ул., д.3а, лит.Д; 
ü Народная ул., д.59; 
ü Савушкина,124-1,лит.А; 
ü Ленинский пр-т, 79, корп.3; 
ü 3-я линия В.О., д.20, лит.А; 
ü Петергоф,ул.Никольская,11, лит.А; 
ü Малоохтинский пр-т, 64, лит.А; 
ü Малоохтинский пр-т, 64, лит.Б; 

 
- Отделения ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ» в Ленинградской области  

расположены по адресам: 
ü Киришский р-н, г.Кириши, пр-т.Ленина,28-42; 

- Отделение ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ» в г. Калининграде расположено 
по адресу: Театральная ул.,33 А-33 Б, 

- Отделение ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ» в г. Калининграде расположено 
по адресу: Московский п-т, 40; 

- Отделение ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ» в г. Мурманске, расположено по 
адресу:  ул. Полярные Зори, д.40; 

- Отделение ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ» в г. Москва, расположено по 
адресу: Москва,  ул.Южнопортовая, д.5; 

- Отделение ОАО «СК ГАЙДЕ» в г. Архангельске расположено по адресу: 
Архангельская область, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 68; 



- Отделение ОАО «СК ГАЙДЕ» в г. Петрозаводске расположено по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 12. 

- Отделение ОАО «СК ГАЙДЕ» в г. Нижний Тагил расположено по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 9. 

- Отделение ОАО «СК ГАЙДЕ» в г. Верхняя Салда расположено по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.81, корп.4. 

 
Отделения  не являются юридическими лицами, действуют на основании 

Положения об Отделении ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ»  и доверенности Общества. 
Отделения имеют право на основании Лицензии С № 0630 78 на осуществление 

страхования, выданной Обществу Федеральной службой страхового надзора 16 октября 
2008 года, заключать договора страхования с юридическими и физическими лицами. 

Отделения  не имеют отдельного баланса и расчетного счета.  
ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ», не имеет  представительства и филиалов.  

 
 
 

Страховые премии по прямому страхованию за 2013г. 
 

  Добровольное страхование 
Страховые 

премии (тыс.руб.) 

Удельный вес        

( %) 

Страхование от несчастных случаев и 
болезней 

18 563,00   2,00% 

Медицинское страхование 108 321,00   11,69% 
Страхование граждан, выезжающих за 
рубеж 

240,00   0,03% 

Страхование средств наземного транспорта 570 884,00   61,60% 

Страхование средств водного транспорта 1 777,00   0,19% 

Страхование грузов 30 820,00   3,33% 

Страхование товаров на складе 1 293,00   0,14% 

Страхование других видов имущества 49 265,00   5,32% 

Страхование гражданской ответственности 
владельцев а/транспортных средств 

4 736,00   0,51% 

Страхование гражданской ответственности 
владельцев источников повышенной 
опасности 

56,00   0,01% 

Страхование профессиональной 
ответственности 

1 084,00   0,12% 

Страхование ответственности за 
неисполнение обязательств 

6 249,00   0,67% 

Страхование гражданской ответственности 9 479,00   1,02% 

Финансовые риски 85,00   0,01% 
Страхование ответсаенности перевозчиков 2 373,00   0,26% 

ИТОГО 805 225,00   86,89% 

Обязательное страхование 
Страховые 

премии (тыс.руб.) 

Удельный вес        

( %) 



Страхование гражданской ответственности 

владельцев а/транспортных средств 
121 445,00   13,10% 

Страхование ГО перевозчика за 

причинение вреда жизни и здоровью 

пассажиров 

94,00   0,01% 

ИТОГО 121 539,00   13,11% 

ВСЕГО 926 764,00   100,00% 

 

За  2013  год   страховые премии по прямому страхованию составили 926 764  тыс. 

рублей.   

По объемам страхование наземного  транспорта составляет 61,6%, обязательное 

страхование владельцев  транспортных средств,  составляет 13,1%,  добровольное 

медицинское страхование  11,69%. 

 

Страховые выплаты по прямому страхованию за 2013г. 

  Добровольное страхование 
Страховые 

выплаты(тыс.руб.) 

Удельный вес        

( %) 

Страхование от несчастных случаев и 

болезней 
1 810,00   0,31% 

Медицинское страхование 78 204,00   13,59% 

Страхование граждан, выезжающих за 

рубеж 
0,00   0,00% 

Страхование средств наземного транспорта 369 450,00   64,19% 

Страхование средств водного транспорта 1 500,00   0,26% 

Страхование грузов 3 622,00   0,63% 

Страхование товаров на складе 0,00   0,00% 

Страхование других видов имущества 50 491,00   8,77% 

Страхование гражданской ответственности 

владельцев а/транспортных средств 
4 445,00   0,77% 

Страхование гражданской ответственности 

владельцев источников повышенной 

опасности 

0,00   0,00% 

Страхование профессиональной 

ответственности 
234,00   0,04% 

Страхование ответственности за 

неисполнение обязательств 
380,00   0,07% 

Страхование гражданской ответственности 886,00   0,15% 

Финансовые риски 196,00   0,03% 

Страхование ответственности  перевозчиков 564,00   0,10% 

ИТОГО 511 782,00   88,92% 

Обязательное страхование 
Страховые 

премии (тыс.руб.) 

Удельный вес        

( %) 



Страхование гражданской ответственности 

владельцев а/транспортных средств 
63 787,00   11,08% 

ВСЕГО 575 569,00   100,00% 

 

За 2013 год объем страховых выплат составил 575 569 тыс.  рублей. Наибольший 

объем выплат – 64,19% приходится на страхование  наземного транспорта,   добровольное 

медицинское страхование – 13,59% и обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств – 11,08%,   

  

 

 
Динамика поступлений страховых премий за 2012-2013 г. (тыс. руб.) 

 

Добровольное 

страхование 
Страховые премии 

(тыс.руб.) 
Прирост 

  

  

за  2012г. за  2013г. 

Абсолютн

ый 

(тыс.руб) 

Относи

тельный 

(%) 
Уд.вес (%) 

Страхование от несчастных 

случаев и болезней 
12 013,00 18 563,00 6 550 54,52% 3,35% 

Медицинское страхование 106 815,00 108 321,00 1 506 1,41% 0,77% 

Страхование граждан, 

выезжающих за рубеж 
5,00 240,00 235 4700,00% 0,12% 

Страхование средств 

наземного транспорта 
363 596,00 570 884,00 207 288 57,01% 105,87% 

Страхование средств 

водного транспорта 
1 443,00 1 777,00 334 23,15% 0,17% 

Страхование грузов 43 219,00 30 820,00 -12 399 -28,69% -6,33% 

Страхование товаров на 

складе 
1 027,00 1 293,00 266 25,90% 0,14% 

Страхование других видов 
имущества 

66 820,00 49 265,00 -17 555 -26,27% -8,97% 

Страхование гражданской 

ответственности 

владельцев а/транспортных 

средств 

3 653,00 4 736,00 1 083 29,65% 0,55% 

Страхование гражданской 

ответственности 
владельцев источников 

повышенной опасности  

117,00 56,00 -61 -52,14% -0,03% 

Страхование 

профессиональной 

ответственности 

1 482,00 1 084,00 -398 -26,86% -0,20% 



Страхование 
ответственности за 

неисполнение обязательств 

6 737,00 6 249,00 -488 -7,24% -0,25% 

Страхование гражданской 

ответственности 
35 654,00 9 479,00 -26 175 -73,41% -13,37% 

Финансовые риски 149,00 85,00 -64 -42,95% -160,35% 

Страхование 

ответственности 

перевозчиков 

0,00 2 373,00 2 373 0,00% 0,00% 

ИТОГО: 642 730 805 225 162 495 25,28% 82,99% 

Обязательное 

страхование 
  

Страхование гражданской 

ответственности 
владельцев а/транспортных 

средств 

88 235,00 121 445,00 33 210 37,64% 16,96% 

Страхование ГО 

перевозчика за 

причинение вреда жизни 

и здоровью пассажиров 

 94,00 94,00 100,00% 0,05% 

ВСЕГО: 730 965 926 764 195 799 26,79% 100% 

 

 

За 2013 год  по сравнению с  2012 годом объем  страховых взносов вырос на  195 

799 тыс.  рублей или на 26,79%. Объективно следует отметить значительный  абсолютный 

и относительный прирост объема страховых премий по: страхованию от несчастных 

случаев 6 550 тыс. руб. (54,52%), страхованию ответственности перевозчиков 2 373,00 

тыс. руб. (100%). Следует отметить некоторое снижение объемов по страхованию грузов, 

других видов имущества и некоторых видов ответственности.  

 

 

Динамика  страховых выплат за 2012-2013 г.г. 

 

Добровольное 

страхование 

Страховые выплаты 

(тыс. руб.) 
Прирост 

  

  

за. 2012г. за . 2013г. 

Абсолютн

ый (тыс. 

руб.) 

Относи

тельный 

(%) 

Уд. вес (%) 

Страхование от несчастных 

случаев и болезней 
1 429,00 1 810,00 381 26,66% 0,24% 

Медицинское страхование 83 311,00 78 204,00 -5 107 -6,13% -3,21% 

Страхование граждан, 
выезжающих за рубеж 

67,00 0,00 -67 -100,00% -0,04% 

Страхование средств 
наземного транспорта 

221 771,00 369 450,00 147 679 66,59% 92,76% 

Страхование средств 
водного транспорта 

423,00 1 500,00 1 077 254,61% 0,68% 



Страхование грузов 5 191,00 3 622,00 -1 569 -30,23% -0,99% 

Страхование товаров на 
складе 

38 964,00 0,00 -38 964 -100,00% -24,47% 

Страхование других видов 
имущества 

10 546,00 50 491,00 39 945 378,77% 25,09% 

Страхование гражданской 

ответственности 
владельцев а/транспортных 

средств 

1 694,00 4 445,00 2 751 162,40% 1,73% 

Страхование гражданской 

ответственности 

владельцев источников 

повышенной опасности  

0,00 0,00 0 0,00% 0,00% 

Страхование 
профессиональной 

ответственности 

6,00 234,00 228 0,00% 0,14% 

Страхование 
ответственности за 

неисполнение обязательств 

1 096,00 380,00 -716 0,00% -0,45% 

Страхование гражданской 
ответственности 

0,00 886,00 886 0,00% 0,56% 

Финансовые риски 37,00 196,00 159 0,00% 0,00% 

Страхование 

ответственности  

перевозчиков 

 564,00 564   

ИТОГО: 364 535 511 782 147 247 40,39% 92,49% 

Обязательное 

страхование 
  

Страхование гражданской 

ответственности 

владельцев а/транспортных 

средств 

51 832 63 787 11 955 23,06% 7,51% 

ВСЕГО: 416 367 575 569 159 202 38,24% 100,00% 

 

За 2013 год по сравнению с 2012  годом,   в целом объем   страховых    выплат    

увеличился    на    159 202  тыс. рублей  или  на  38,24%,  в том числе:  по страхованию 

наземного транспорта 66,59% - 147 679 тыс. рублей.  По добровольному медицинскому 

страхованию  объем выплат снизился на 5 107тыс.руб. или на 6,13%. 

 

На 31.12.2013г была произведена переоценка основных средств  в части недвижимого 

имущества. 

В результате переоценки увеличилась первоначальная  (восстановительная) стоимость  на 

конец отчетного года на 2327тыс.руб.,                                                                                  

амортизация на  257   тыс.руб. 

 

Экономическая среда, в которой осуществляется деятельность. 

 



По данным Банка России, за прошедший 2013
1
 год сборы отечественных страховщиков 

выросли на 11,1% по сравнению с 2012 годом, до 904,8 млрд. руб., выплаты увеличились 

на 12,9%, до 420,8 млрд. руб. Всего в стране на конец года было зарегистрировано 

433 страховщика, из них 421 страховая организация и 12 обществ взаимного страхования. 

 

Два самых крупных сегмента бизнеса — страхование имущества и личное страхование, 

следует из данных ЦБ. Первое принесло рынку 393 млрд. руб. премии и 201 млрд. выплат. 

По личному страхованию сборы составили 208 млрд. руб. против 103 млрд. выплат. 

 

На добровольные виды страхования пришлось около 82% всех страховых взносов. Взносы 

по ним увеличились на 11,4%, до 739 млрд. руб. По обязательным видам страхования 

взносы увеличились на 10,2%, до 166 млрд. руб., из них 134 млрд. руб. составили взносы 

по ОСАГО (взносы по этому виду увеличились на 10,3%). Выплаты по добровольным 

видам страхования за 2013 год выросли на 10,3% и достигли 326 млрд. руб., по 

обязательным видам страхования — на 12,9%, до 95 млрд. руб. 

 

Рыночная доля 100 крупнейших страховщиков составила по итогам 2013 года 94%, на 

топ-10 приходится 57% всех премий. 

Структура страховых премий за 2013 год  
 

 
 

Средневзвешенная рентабельность капитала (ROE) за пять лет в страховом секторе 

составляет около 20%. Невысокая убыточность и стабильная доходность 

инвестированных активов увеличивает показатель ROE, инфляция и высокие 

аквизиционные расходы  снижают данный показатель. 

 

Кроме того, показатель ROE зависит от значительных колебаний валютного курса. 

Снижение ROE в сегментах ОСАГО и КАСКО обусловил дальнейшее снижение этого 

показателя в 2013 г. до 15%. На долю упомянутых сегментов приходится 40% российского 

рынка страхования.  

 

                                                
1Здесь и далее использована статистическая информация Банка России,  Росгосстраха, Газеты Ведомости, 

Эксперт РА  доступная на момент составления годового отчета.  



 Страховые поступления и выплаты ОАО «СК ГАЙДЕ». 
Место в федеральном списке страховщиков по данным Банка России 
 

Год 

Поступления Выплаты 

Место в 
рэнкинге среди 

всех 
страховщиков 

Поступления 
(тыс. рублей) 

Место в 
рэнкинге среди 

всех 
страховщиков 

Выплаты  
(тыс. 

рублей) 

2013 93 926 764 58 575 569 

2012 93 730 965 68 416 367 

2011 111 589 010 69 342 731 

2010 112 491 234 87 269 267 

 
Согласно рэнкинга2 крупнейших страховых компаний по взносам (без учета ОМС), 
включая входящее перестрахование, по итогам 2013 года страховая компания ОАО «СК 
ГАЙДЕ» заняло 93 место среди компаний. 
 
. Добровольное и обязательное страхование (кроме ОМС), всего 2013 год 

№ название Страховые взносы, 
тыс. руб. 

1 РОСГОССТРАХ 99 793 408 

2 СОГАЗ 84 773 198 

3 ИНГОССТРАХ 66 619 233 

4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 57 441 194 

5 СОГЛАСИЕ 41 774 713 

……. …………………………………………………………………………………. …………………………….. 

89 МЕДЭКСПРЕСС 975 799 

90 РЕГИОНГАРАНТ 960 784 

91 ГИАЛИТ-ПОЛИС 939 634 

92 ЖАСО ЛИТЕР-ПОЛИС 936 460 

93 ГАЙДЕ 926 764 

94 СОГЛАСИЕ-ВИТА 905 363 

95 
ДАР (бывш. КОВЧЕГ) 889 797 

96 НАДЕЖДА 887 375 

97 СПУТНИК 874 809 

98 АВРОРА-ГАРАНТ 859 643 

99 СОЮЗНИК 810 386 

100 МСК СТРАЖ 784 790 

Итого (ТОП-100 Страховых компаний): 854 114 184 

                                                
2 http://www.insur-

info.ru/statistics/analytics/?cNum=100&cNumCustom=&period=2013.4&order=un01&region=0&dir=in&datatype=itog&unActi

on=a05 Данные в точном соответствии с формой представления в форме 2С ФССН. 



Остальные: 50 315 646 

Всего по рынку: 904 429 830 

 
ОАО «СК ГАЙДЕ» является региональным страховщиком, с преимущественным 
присутствием в Северо-Западном регионе, а также г. Москва, Свердловской области.  
По объему сбора страховых премий (2013 года), ОАО «СК ГАЙДЕ» заняла 17 место из 
147 страховых компаний, работающих  в Санкт-Петербурге, повысив свою долю на рынке 
по собранным премиям да 1,3% с 1,1% годом ранее.  

 
Общество конкурирует с региональными филиалами крупнейших федеральных страховых 
компаний, такими как РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, группа РЕНЕССАНС – 
СТРАХОВАНИЕ, соответственно занимающие 1-3 место по сбору страховых премий в 
Санкт-Петербурге. Непосредственными конкурентами на страховом рынке Санкт-
Петербурга являются универсальные рыночные страховщики: ЛИБЕРТИ страхование, 
ЭРГО РУСЬ, ВТБ страхование, Британский страховой дом, КАПИТАЛ-ПОЛИС. 

. Добровольное и обязательное страхование (кроме ОМС) г. Санкт-Петербург, 2013г. 
 

№ название 

Страховые 

взносы,тыс.руб./доля 

на рынке, % 

1 РЕСО-ГАРАНТИЯ 9 536 146 (15.47%) 

2 РОСГОССТРАХ 7 079 634 (11.49%) 

3 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 5 690 441 (9.23%) 

4 ИНГОССТРАХ 4 246 018 (6.89%) 

5 СОГАЗ 3 642 399 (5.91%) 

6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2 270 456 (3.68%) 

7 АЛЬЯНС 2 245 035 (3.64%) 

8 ВСК 2 040 733 (3.31%) 

9 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1 744 334 (2.83%) 

10 СОГЛАСИЕ 1 568 791 (2.55%) 

11 УРАЛСИБ 1 425 158 (2.31%) 

12 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 1 417 431 (2.30%) 

13 ПОМОЩЬ (СО) 1 092 683 (1.77%) 

14 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 992 908 (1.61%) 

15 ЭРГО РУСЬ 966 484 (1.57%) 

16 БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 798 933 (1.30%) 

17 ГАЙДЕ 926 764 (1.29%) 

18 КАПИТАЛ-ПОЛИС 672 456 (1.09%) 

19 МЕДЭКСПРЕСС 613 628 (1.00%) 

20 ЮГОРИЯ 525 579 (0.85%) 

Итого: 49 364 374 (80.09%) 

Остальные: 12 271 765 (19.91%) 

Всего по рынку: 61 636 139 (100%) 

 



Совокупный объем страховых премий  в Санкт - Петербурге по добровольным и 
обязательным видам (без ОМС) по итогам 2013 года составил 61 636 139 тыс. руб., из них 
ОАО «СК ГАЙДЕ» собрало  926 764  тыс. руб., заняв 17 место и выйдя на четвёртое место 
среди местных страховщиков. В рейтинге страховщиков, первые места преимущественно 
занимают  компании, активно работающие в сегменте рынка розничных страховых 
продуктов, основными клиентами которых являются физические лица. Исключение 
составляет группа СОГАЗ, специализирующаяся исключительно на страховании крупных 
клиентов нефтегазовой и энергетической отраслей. 

Позиции в топ-10 петербургских страховщиков потеряли «Страховая группа МСК» 

(снизила объем собранных премий на 39,1%), «Югория» (минус 56,6%). Сборы по ДМС 

выросли на 15,9%, страхование имущества — на 9,9%. В 2012 г. драйвером роста 

выступало автострахование, а в 2013 г. сборы по этому сегменту замедлили рост: премии 

по каско увеличились на 9,9% (год назад — на 17,8%), ОСАГО — на 8,5% (16,3%). 

Наибольшие темпы роста страховых премий в 2013 году достигнуты по страхованию  

жизни, страхованию от несчастных случаев. Росту взносов способствовали увеличение 

доли кредитных продуктов, включающих страхование, а также развитие рынка 

страхования подержанных автомобилей; свою роль сыграли развитие накопительного 

страхования жизни и программа льготного автокредитования. По каналам продаж 

наибольший прирост произошел  за счет развития партнерских каналов продаж, 

в частности автодилеров, банков. Также существенно выросла доля продаж через 

интернет, в том числе онлайн-страхование туристов. 

 

 

2. Сведения о лицензиях 

В  соответствии  с  Лицензией  С N  0630 78  страховая компания имеет следующие 

лицензии на право  проведения различных видов страхования:  

1. Страхование от несчастных случаев и болезней  - С N  0630 78 - 04;  

2. Медицинское страхование  - С N  0630 78 - 05; 

3. Страхование  средств  наземного транспорта (за исключением средств 

железнодорожного транспорта) - С N  0630 78 - 06; 

4. Страхование средств водного транспорта -  С N  0630 78 - 09; 

5. Страхование грузов - С N  0630 78- 10;  

6. Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных 

культур, многолетних насаждений, животных) - С N  0630  78 - 11;  

7. Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств 

и       сельскохозяйственного страхования  -  С N  0630 78 - 12;  

8. Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств - С N  

0630 -78- 13; 

9. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств - 

С N  0630 78 - 14;   

10. Страхование гражданской ответственности владельцев  средств водного транспорта 

- С N  0630 78  -16; 

11. Страхование гражданской ответственности  организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты - С N  0630 78  - 18; 

12. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг - С N  0630 78 - 19;  

13. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам - С 

N  0630 78 - 20; 

14. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору - С N  0630 78- 21; 



15. Страхование финансовых рисков - С N  0630 78-23.   
16. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров - С N  0630 78-24 ( от 
23.04.2013г.);   

17. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии  на опасном объекте - С N  0630 
78-24 ( от 21.10.3013г.).   
 

 
 
 

3. Опыт работы 

ОАО  "Страховая компания ГАЙДЕ"  зарегистрировано  в Регистрационной Палате 
при Министерстве экономики Российской Федерации 22 декабря 1995 года за № Р-
5520.16. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, № 
004009645, серия 78, от 19.08.2002. Местонахождение: 191167, Санкт-Петербург, ул. 
Херсонская,  дом 39, лит. А, пом. 7-04. Постановка на учет в налоговом органе: 
Межрайонная ИФНС России  №  4  по Санкт-Петербургу, серия 78 № 006853863, 
27.12.2002 года.  

            Перечень видов страхования иного, чем страхование жизни, которое 
осуществляются в соответствии с действующей лицензией на право осуществления 
страховой деятельности. 

Страхование от несчастных случаев и болезней;  
Добровольное медицинское страхование; 
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 

железнодорожного транспорта); 
Страхование средств водного транспорта; 
Страхование грузов; 
Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных 

культур, многолетних насаждений, животных); 
Страхование имущества юридических лиц, за исключением  транспортных средств 

и сельскохозяйственного страхования; 
Страхование имущества граждан, за исключением  транспортных средств ; 
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, 

в том числе:  
Обязательное страхование (сострахование) гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного 

транспорта; 
Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты; 
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг; 
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам; 
Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору; 
Страхование финансовых рисков; 

      Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров ; 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии  на опасном объекте . 



 
 
Наибольший опыт  наработан в таких видах страхования как: 
 
Страхование от несчастных случаев и болезней;  
Добровольное медицинское страхование; 
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 

железнодорожного транспорта); 
Страхование средств водного транспорта; 
Страхование грузов; 
Страхование имущества юридических лиц, за исключением  транспортных средств 

и сельскохозяйственного страхования; 
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, 

в том числе:  
Обязательное страхование (сострахование) гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты; 
 
ОАО  "Страховая компания ГАЙДЕ"  в качестве перестраховщика не работает, 

лицензии на операции перестрахования не имеет. 
 
 

4. Сведения об органах управления, ревизионной комиссии, главном бухгалтере, 

страховом актуарии страховщика 

Акционерным обществом выпущено 9 230 770 обыкновенных именных акций  
номинальной стоимостью 16,25 рублей. На 31.12.2013г. акционерами Общества являются: 

№ Наименование (ФИО) Кол-во акций 
Доля в уставном 

капитале, % 
1 ГАЙ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 1 147 488 12,43112% 
2 САВЕЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 923 077 10,00000% 
3 Общество с ограниченной ответственностью "Модуль" 7 016 174 76,00855% 

4 

Первичная профсоюзная организация филиала ОАО "Силовые 
машины-ЗТЛ,ЛМЗ,Электросила,Энергомашэкспорт" 
"Ленинградский Металлический завод" Ленинградской областной 
(СПб) организации профсоюза машиностроителей РФ 85 474 0,92597% 

5 ВЕРНИКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 30 000 0,32500% 
6 ХАЛАНСКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 12 860 0,13932% 
7 ГАЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 11 836 0,12822% 
8 ГОЛУБЕВ ЮРИЙ АРКАДЬЕВИЧ 2 778 0,03010% 
9 ВОДОПЬЯНОВА  ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 485 0,00525% 

10 СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 364 0,00394% 
11 ГОЛУБЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 134 0,00145% 
12 ПЕТРОВА ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВНА 100 0,00108% 
  ИТОГО 9 230 770 100% 

 
Все акции полностью оплачены, невыплаченных дивидендов нет. Вознаграждение 

членам Совета директоров за  2013 год  не выплачивалось. 
Членами Совета директоров являются:        
- Гай Татьяна Михайловна; 
- Альтшуллер Александр Абрамович 
- Артюхин Виталий Дмитриевич; 
- Гай Владимир Александрович; 
- Олейник Андрей Николаевич; 
- Демчишин Алексей Михайлович. 



 
Ревизором Общества является: Семенова Дарья Олеговна, главный специалист по 

МСФО и внутреннему аудиту ОАО «СК ГАЙДЕ». 

Исполнительный орган  ОАО "Страховая компания  ГАЙДЕ"  единолично  
представляет  Генеральный  директор Общества - Гай Т. М. Образование – высшее 
экономическое. Опыт работы в страховании с 1993года. 

Главный бухгалтер - Рябинина Валентина Николаевна. Образование – высшее 
экономическое. Опыт работы  главным бухгалтером в страховании  более 19 лет. 

 
 

5. Положение на рынке ценных бумаг  

ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ» не выступает в качестве  эмитента  ценных бумаг, 
обращающихся на рынке ценных бумаг. 
 
 

6. Сведения о рейтингах страховщика 

На основании проведенного анализа уровня надежности рейтинговым агентством 
«Эксперт РА», ОАО «СК ГАЙДЕ» имеет рейтинг: 

А «Высокий уровень надежности» 

 

                                               
 
 

7. Участие в объединениях субъектов страхового дела 

ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ» является: 
- действительным членом Российского Союза Автостраховщиков (РСА). 
Регистрационный № 0105 от 19.05.2003г.; 
- членом-наблюдателем Национального союза страховщиков ответственности 
(НССО). Регистрационный № 085 от 06.08.2013г.; 
- членом Всероссийского Союза Страховщиков. Регистрационный № 0234. 
 
 

 
 

8. Важнейшие операции 

Операции, которые оказали наибольшее влияние на изменение финансового положения и 
финансового результата – это операции по страховым выплатам, значительный рост 
которых произошел в 2013году. 
 



 
 

9. Принципы учетной политики 

Учётная политика разработана во исполнение требований Федерального закона «О 

бухгалтерском учёте» от 21.11.96 № 129-ФЗ с последующими изменениями и 

дополнениями, Положения по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» 

ПБУ 1/2008, утвержденного приказом МФ РФ от 06.10.2008 № 106н с последующими 

изменениями и дополнениями; Приказа МФ РФ от 29.07.98 № 34н «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учёта и отчетности в РФ» с последующими 

изменениями и дополнениями; Приказа МФ РФ от 04.09.01 № 69н «Об особенностях 

применения страховыми организациями Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» с 

последующими изменениями и дополнениями;  Налогового кодекса РФ в целях 

соблюдения организацией единой политики (методики) отражения в бухгалтерском и 

налоговом учёте и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества. 

Бухгалтерский и налоговый учёт ведется автоматизировано с применением 

компьютерных  программ. Страховая компания ежеквартально формирует и оформляет в 

печатном виде регистры бухгалтерского учёта. Доходы и расходы страховой компании 

учитываются методом начисления. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости, с учетом НДС, включающей в себя фактические затраты на приобретение, 

сооружение и изготовление, и иные затраты, непосредственно связанные с объектами 

основных средств. Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в 

случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации объектов и 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления 

амортизации. Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские 

свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты 

природопользования). Амортизация начисляется линейным способом 

В состав нематериальных активов входят объекты интеллектуальной 

собственности и иных имущественных прав. Учет приобретаемых нематериальных 

активов ведется по первоначальной стоимости, с учетом НДС, которая включается в 

затраты на ведение дела путем начисления амортизации. Амортизация начисляется 

линейным способом с учетом срока полезного использования.  

Поступление материальных ценностей, их оценка и отражение в учете 

производится по фактической стоимости приобретения, с учетом НДС. Списание 

материалов (кроме топлива) производится по фактической стоимости. Списание топлива 

производится по средней стоимости.  

Создание ремонтного фонда не предусмотрено. Фактические затраты на ремонт 

основных фондов включаются в состав расходов  по мере производства ремонта. 

В случае признания дебиторской задолженности сомнительной, на конец отчетного 

года  создается резерв сомнительных долгов с отнесением сумм резерва на финансовый 

результат.  При составлении отчетности на сумму созданного резерва уменьшается  

дебиторская задолженность контрагентов, сформированная на счетах учета расчетов. 

Отражение в учете страховой премии (взноса), по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования, независимо от порядка уплаты взносов производится в 

момент, когда возникает право страховой организации на получение от страхователя 

страховой премии (взноса), вытекающее из конкретного договора страхования (дата 

признания страховой премии), но не позднее даты фактического получения страховой 

премии. Датой признания страховой премии признается  дата возникновения 

ответственности перед страхователем (перестрахователем) исчисляемая с  начала  срока 

страхования, указанного в договоре (полисе).  Датой фактического получения страховой 



премии признается дата квитанции на уплату страховой премии, а при отсутствии 

квитанции - дата зачисления на расчетный счет или в кассу.  

 Компания для обеспечения принятых на себя обязательств в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ и Федеральным Законом «Об организации страхового дела» 

формирует страховые резервы в порядке и на условиях, которые установлены 

действующими нормативными документами. 

При формировании страховых резервов страховая компания руководствуется                         
«Положением о формировании страховых резервов по страхованию иному, чем 
страхование жизни» , утвержденным 20 декабря  2011 года Генеральным директором 
ОАО «СК ГАЙДЕ».  Положение разработано в соответствии с «Правилами формирования 
страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни», 
утвержденными Приказом Министерства финансов РФ № 51н от 11.06.2002 г. с 
изменениями и дополнениями.  Для расчета страховых резервов договоры распределяются 
по  соответствующим учетным группам.  

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков рассчитывается в соответствии 
с методом, изложенным в пунктах 26, 27 вышеуказанных Правил, что закреплено п.6 
Положения.  

Резерв произошедших, но незаявленных убытков формируется в соответствии с 
методом, изложенным в пункте 30 Правил, что закреплено п.7 Положения. 

Стабилизационный резерв рассчитывается в соответствии с п. 36 и разделом VIII 
Правил, что закреплено п.8 Положения. 

Для расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков компания 
использует все данные об убытках, оплаченных после 01 января 2003 года, поскольку 
восстановление данных за предшествующие периоды потребовало бы неоправданно 
больших затрат. 

      Расчет страховых резервов производится в рублях. 
Страховые резервы, за исключением стабилизационного резерва, по договорам, 

которые в соответствии с действующим валютным законодательством заключаются в 
иностранной валюте (страховые премии (взносы) уплачиваются в иностранной валюте, и 
страховые выплаты осуществляются в иностранной валюте), рассчитываются в 
соответствующей иностранной валюте и пересчитываются в рубли по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на отчетную дату.  

В части договоров страхования, переданных в перестрахование, Компания 
формирует доли перестраховщиков в страховых резервах. Резервы формируются на 
каждую отчетную дату.  Порядок формирования резервов определяется Положением о 
формировании страховых резервов,  утвержденным в установленном порядке. Учет 
страховых резервов, доли перестраховщиков в страховых резервах и результатов 
изменений страховых резервов отражается на счете 95 «Страховые резервы». Результат 
изменения размеров страховых резервов по окончании отчетного периода списывается на 
счет  99 «Прибыли и убытки». Страховые резервы формируются в валюте платежа. 

Компания производит отчисления в резерв гарантий и резерв текущих 
компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. Начисленный резерв гарантий и резерв текущих 
компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств отражается на счете 76.СТ «Расчеты по отчислениям от 
страховых премий» 

Учет расходов, связанных со страховой деятельностью, осуществляется с учетом 
Приказа МФ РФ от 04.09.01 № 69н «Об особенностях применения страховыми 
организациями Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкции по его применению» с последующими 
изменениями и дополнениями и Налогового кодекса РФ. Учёт затрат на производство 
продукции, выполнение работ, оказание услуг не связанных с операциями по 



страхованию, сострахованию и перестрахованию осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99. Затраты 

учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности. Распределение косвенных затрат по 

видам страхования (учетным группам) производится пропорционально суммам 

начисленной страховой премии. 

Учет в целях определения налога на прибыль определяется на основе данных 

бухгалтерского учета, определенных учетной политикой Страховой компании, с учетом 

особенностей, определенных главой 25 Налогового кодекса РФ. 

Отчет о движении денежных средств страховой компании  формируется на основе 

данных о движении только денежных средств, так как эквиваленты денежных средств в 

Компании не признаны. 

 

 

10. Проверка адекватности страховых резервов 

Российские  стандарты бухгалтерского учета  не предъявляет требования о 

проведении проверки адекватности страховых резервов. Однако, при составлении 

отчетности в соответствии с МСФО , рекомендуется чтобы страховщик проводил  

регулярный и достаточно детальный мониторинг изменения резервов убытков (РЗНУ  и 

РПНУ) . Общество проводит регулярное сравнение выполненных ранее оценок резервов 

убытков с фактическим развитием  убытков. Анализ достаточности резервов убытков 

проводится на основе собственной статистике о фактической оплате убытков в прошлом и 

текущих оценках  убытков.   

Анализ достаточности резерва убытков проводится как отдельно по каждой группе 

, так и по страховому портфелю в целом.  

Проверка адекватности обязательства предусматривает регламентированную 

процедуру оценки состава, полноты и точности математической оценки при отражении 

страхового обязательства в отчетности. Обязательной составляющей этой процедуры 

является инвентаризация страховых обязательств. Страховые обязательства 

классифицируются в зависимости от того, в какие сроки в каком объеме возникнет отток 

денежных средств, связанных с урегулированием обязательства.  

Страховая организация на конец каждого отчетного периода проводит проверку 

адекватности обязательств по следующей методике: 

 

1) Проверка адекватности РНП: 

 

Сравниваем сумму убытков, ожидаемых в следующих отчетных периодах по 

действующим договорам  страхования (1) и Резерв незаработанной премии (2). 

Если РНП недостаточно, т.е. величина (1) – (2) положительна (то есть имеет место 

дефицит незаработанной премии), то указанная величина признается в отчете о 

финансовом положении в качестве уменьшения величины отложенных аквизиционных 

затрат, а если их недостаточно, то превышение дефицита страховой премии над 

отложенными аквизиционными затратами должно быть признано в отчете о финансовом 

положении в составе страховых резервов.  

 

 



Расчет вспомогательных компонентов по видам страхования: 

 

 

Вид страхования 

Подписанн

ая премия 

брутто за 

год 2013 

РНП на 

31.12.2012 

РНП на 

31.12.2013 

Убытки, 

оплаченные 

в течение 

года 2013 

Резервы 

убытков 

(РПНУ+Р

ЗУ) на 

31.12.2012 

Резервы 

убытков 

(РПНУ+РЗУ

) на 

31.12.2013 

Убыточно

сть, % 

((стр.5 + 

стр.7 – 

стр.6) / 

(стр.2 – 

стр.4  + 

стр.3) × 

100) 

Сумма 

ожидаемых 

будущих 

убытков по 

договорам 

страхования, 

действующим 

на 31.12.2013 

(стр.8 × стр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Страхование от 
несчастных случаев 18 562 102 2 820 445 8 273 248 1 810 379 1 147 698 956 376 12,35% 1 021 784 

Добровольное 
медицинское страхование 108 560 577 29 443 289 44 106 658 78 202 834 9 200 959 12 902 582 87,23% 38 473 262 

Страхование 
транспортных средств 570 884 911 109 857 140 126 860 500 369 450 795 32 082 471 65 670 435 72,77% 92 311 612 

Страхование водного 

транспорта 1 776 632 654 245 576 892 1 500 000 179 034 226 478 83,47% 481 508 

Страхование грузов 30 820 158 1 432 520 1 380 561 3 621 780 5 301 153 5 195 655 11,39% 157 244 

Страхование имущества 
юридических лиц (товары 

на складе) 
1 292 669 472 554 427 358 0 442 308 349 136 0,00% 0 

Страхование имущества 49 264 714 21 509 086 17 910 733 50 490 675 8 921 309 8 179 495 94,11% 16 855 597 

Страхование 

предпринимательских 
(финансовых) рисков 

84 758 13 649 3 963 195 524 14 310 9 444 201,87% 8 000 

Страхование гражданской 
ответственности 

владельцев 
автотранспортных средств 

4 736 394 1 534 094 2 246 251 4 445 572 589 549 1 143 036 124,22% 2 790 378 

Обязательное страхование 

гражданской 
ответственности 

владельцев транспортных 
средств 

121 445 096 40 401 771 53 052 503 63 787 135 23 097 747 30 995 799 65,89% 34 956 578 

Страхование 
ответственности 

перевозчиков 
2 373 856 691 475 573 178 564 189 129 657 177 994 24,58% 140 877 

Обязательное страхование 
ГО перевозчика за 

причинение вреда жизни, 
здоровью, 

93 440 0 85 352 0 0 809 10,00% 8 535 

Страхование гражданской 
ответственности 

предприятий, 
эксплуатирующих 

опасные объекты 

55 575 52 584 33 385 0 0 0 0,00% 0 

Страхование 
профессиональной 

ответственности 
1 083 685 793 988 590 614 233 635 0 12 119 19,09% 112 773 

Страхование 

ответственности за 
неисполнение 

обязательств 

6 249 800 2 505 498 3 737 492 379 867 18 168 160 924 10,42% 389 274 

Страхование гражданской 

ответственности 9 479 435 6 908 660 1 387 926 885 619 224 302 822 701 9,89% 137 312 

Итого: 
926 763 801 219 090 998 261 246 615 575 568 004 81 348 664 126 802 985 

 
187 844 733 



 

Расчет резерва неистекшего риска 

Вид страхования РНП на 31.12.2013 

Сумма ожидаемых 

будущих убытков по 

договорам страхования, 

действующим на 

31.12.2013 

Резерв неистекшего риска 

на 31.12.2013 

1 2 3 4 

Страхование от несчастных случаев 8 273 248,20 1 021 783,52 -7 251 464,68 

Добровольное медицинское страхование 44 038 740,00 38 473 262,14 -5 565 477,86 

Страхование транспортных средств 126 860 500,23 92 311 611,51 -34 548 888,72 

Страхование водного транспорта 576 892,21 481 508,02 -95 384,19 

Страхование грузов 1 380 561,48 157 243,66 -1 223 317,82 

Страхование имущества юридических лиц (товары на складе) 427 358,37 0,00 -427 358,37 

Страхование имущества 17 910 732,73 16 855 597,16 -1 055 135,57 

Страхование предпринимательских (финансовых) рисков 3 962,98 8 000,26 4 037,28 

Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств 
2 246 250,84 2 790 377,64 544 126,80 

Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 
53 052 503,14 34 956 577,65 -18 095 925,49 

Страхование ответственности перевозчиков 573 177,61 140 876,52 -432 301,09 

Обязательное страхование ГО перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, 
85 352,13 8 535,18 -76 816,95 

Страхование гражданской ответственности предприятий, 
эксплуатирующих опасные объекты 

33 384,82 0,00 -33 384,82 

Страхование профессиональной ответственности 590 613,99 112 773,01 -477 840,98 

Страхование ответственности за неисполнение обязательств 3 737 492,13 389 274,25 -3 348 217,88 

Страхование гражданской ответственности 1 387 926,15 137 312,32 -1 250 613,83 

Итого: 261 178 697,01 187 844 732,83 -68 257 291,50 

 

Из анализа видно, что оценка величины  резерва незаработанной премии 

(РНП),сформированного на 31.12.2013г  является достаточной для покрытия обязательств 

страховщика. Корректировки резерва не требуется.  

 

 

11. Информация о принятых страховых рисках 

        Перестраховочная   политика    компании   базируется    на  договорных 

взаимоотношениях с  устойчивыми  и  известными страховыми  и перестраховочными  



компаниями,  давно  работающими  на  страховом  рынке, зарекомендовавшими  себя  как  
надежные  партнеры  в России и за рубежом.  Крупные риски, страховая  сумма  по   
которым  превышает  собственное   удержание компании,  передаются  в  
перестрахование.  При  этом,  собственное удержание составляет не более 10% величины 
собственных средств ОАО "СК ГАЙДЕ". 
      Перестраховочная защита Компании включает облигаторные, факультативно-
облигаторный, факультативные договоры перестрахования.  
      В течение  рассматриваемого отчетного  периода  облигаторные договоры 
перестрахования действовали по страхованию имущества, грузов,  страхованию от 
несчастных случаев и болезней.   Факультативно-облигаторный договор действовал по 
страхованию транспортных средств. 
        В  данный отчетный период перестраховочная защита обеспечивалась следующими 
перестраховщиками:         
Облигаторное перестрахование: 

1) POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACYJNE S.A. (ПОЛЬША), 4, 
BYTOMSKA STREET 01-612 WARSAW POLAND (Грузы, имущество, 
ответственность), разрешение № ДУ/2815/АУ/ОГ/95/А от 20.06.1996, выдано 
Министерством финансов Республики Польша. 

2) HANNOVER RE GROUP  (HANNOVER RE) (ГЕРМАНИЯ), Karl-Wiechert-Allee 
50 30625 Hannover Germany, reg. number VU6941 German Supervisory Authority 
“BaFin” 18/04/2012 г. (Имущество, ответственность)                                                                                                      

3) ОАСПО «Москва Ре» (РОССИЯ) - 127018, Москва, Образцова 31, стр.2  (От  

несчастных случаев, имущество, грузы, ответственность), лицензия П № 2974 77 от 

24.11.05, выдана ФССН. 

4) PARTNER REINSURANCE EUROPE LIMITED (ИРЛАНДИЯ), Dublin, Zurich 

Branch, Bellerivestr.36 8034 Zurich Switzerland, (Грузы, имущество, ответственность), 

Certificate of Authorisation from 10/12/2007 Financial Regulator. 

5) ООО «Скор Перестрахование» (РОССИЯ) - 109012, г. Москва, ул. Никольская, 

д.10 (Грузы, имущество, ответственность), лицензия П № 4174 77 от 29.06.2009 г., 

выдана ФССН. 

6) ООО «СО ПОМОЩЬ»,   191025, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.6, оф.8, 

(Грузы, имущество, ответственность), лицензия П №3834 78 от 14.07.2006 г., 

выдана ФССН 

7)  ОАО "Транссибирская перестраховочная корпорация", 660077, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Добровольческой бригады, дом 7  (Имущество, 

ответственность, грузы), лицензия П № 1522 24 от 29.11.2005 г., выдана ФССН 

8)  ООО «Российское лесопромышленное перестраховочное общество» (РОСЛЕС 

РЕ),  123423, г. Москва, Карамышевская наб. д.44 (Имущество, ответственность), 

лицензия П №3087 77 от 24.05.2006 г, выдана ФССН 

9)  ОАО «АльфаСтрахование» 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б, Лицензия 

П № 223977 от 13.12.2006 г. выдана ФССН РФ 

10)  ОАО «СК Альянс» 115184, Москва, Озерковская наб., д.30 Лицензия П № 0290 77 

от 28.12.2011 выдана ФСФР 

11)  СОАО «ВСК» 121552, Москва, ул. Островная, 4, Лицензия С N0621 77 от 

19.01.2011 выдана ФССН 

12)  ООО «ВТБ Страхование» 101000, г. Москва, Тургеневская пл., д. 2/4, стр. 1. П № 

3398 77 от 22/02/2008 г 

13)  ОАО СО ЖАСО ул. Доброслободская, д.19, г. Москва, 105066 П № 0263 77 от  29 

мая 2008 года, выдана ФССН 

14)  ОСАО ИНГОССТРАХ, 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2, 

(страхование от несчастных случаев физических лиц), лицензия П №0928 77 от 

20.07.2010 г., выдана ФССН 



15)  ОАО «Капитал Страхование» 628486, Ханты-Мансийский АО — Югра, 

Тюменская обл., г. Когалым, ул. Молодежная, д. 10, лицензия П №1298 от 

30.04.2009 выдана ФССН 

16)  ЗАО "Московская акционерная страховая компания" (МАКС),  115184, г. 

Москва, ул. Малая Ордынка, д.50, (страхование от несчастных случаев физических 

лиц), лицензия П №1427 77 от 22.03.2007 г., выдана ФССН 

17)  ОАО «СГ МСК» Лицензия П № 046177 от 29.12.10 выдана ФССН 

18)  ОАО «СК ОРАНТА» Москва, Преображенская площадь, д.8,  Лицензия П № 3028 

77 от 08 августа 2013 г выдана ФСФР 

19)  ОАО «СК РЕГИОНГАРАНТ» 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 18, стр. 1, 

Лицензия П № 1908 77 от 05.02.2009 г выдана ФССН 

20)  ОСАО "РЕСО-Гарантия", 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1(страхование 

от несчастных случаев физических лиц), лицензия П №1209 77 от 09.12.2005 г., 

выдана ФССН 

21)  ООО РОСГОССТРАХ,  140002, Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3, , 

(страхование от несчастных случаев физических лиц), лицензия П №0977 50 от 

07.12.2009 г., выдана ФССН 

22)  СОАО "Русский Страховой Центр", 125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, 

д.68, стр. 24, , (страхование от несчастных случаев физических лиц, Страхование 

ГО туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств), 

лицензия П №0159 77 от 05.02.2010 г., выдана ФССН 

23)  ОАО «СОГАЗ» 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д.10 П №1208 77 

от 16 августа 2011 года П №1208 77 от 16 августа 2011 года П №1208 77 от 16 

августа 2011 года 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д.10 Лицензия П 

№ 1208 77 от 16.08.2011 выдана ФСФР 

24)  ООО «СК СОГЛАСИЕ» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42, лицензия П 

№ 1307 77 П № 1307 77 П № 1307 77 П № 1307 77 П № 1307 77 П № 1307 77 П 

№ 1307 77 П № 1307 77 от 04.08.2010 выдана ФССН 

25)  ЗАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСНЕФТЬ", 115093, г. Москва, 3-й 

Павловский пер., дом 2, (страхование от несчастных случаев физических лиц), 

лицензия П №1864 77 от 22.03.2012 г., выдана ФСФР 

26)  ЗАО «СГ Уралсиб» 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, Лицензия П № 

0983 77 от 13.12.2005 выдана ФССН 

27)  ЗАО «СК ЧУЛПАН» 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Пушкина, 

д. 66,  Лицензия П №1216 16 от 04.10.2006г выдана ФССН 

28)  ОАО "Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ", 115035, г. 

Москва, Садовническая наб., д.23, (страхование от несчастных случаев физических 

лиц, Страхование ГО туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств), лицензия П №1834 77 от 16.02.2006 г., выдана ФССН 

 

Факультативно-облигаторное перестрахование: 

1) ОАО "Транссибирская перестраховочная корпорация", 660077, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Добровольческой бригады, дом 7  (КАСКО), лицензия П № 

1522 24 от 29.11.2005 г., выдана ФССН 

2)  ООО «Российское лесопромышленное перестраховочное общество» (РОСЛЕС РЕ), 

 123423, г. Москва, Карамышевская наб. д.44 (КАСКО), лицензия П №3087 77 от 

24.05.2006 г, выдана ФССН 

3) ОАСПО «Москва Ре» (РОССИЯ) - 127018, Москва, Образцова 31, стр.2  (От   

несчастных случаев), лицензия П № 2974 77 от 24.11.05, выдана ФССН. 

 



Факультативное перестрахование: 

4) ООО «TRANSINSURANCE PLUS» (Узбекистан) номер лицензии СФ 00130, 

выдана  Министерством финансов Республики Узбекистан 19 ноября 2009г 

5) ОАСПО «Москва Ре» (РОССИЯ) - 127018, Москва, Образцова 31, стр.2  (КАСКО, 

Страхование ГО туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств) лицензия П № 2974 77 от 24.11.05, выдана ФССН. 

6) ООО Перестраховочное общество Находка Ре, (РОССИЯ) - Приморский кр., г. 

Находка, ул. Портовая. д.64, (КАСКО, Страхование ГО туроператора за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств), лицензия П № 0201 25 

от 01.11.2006 г., выдана ФССН (с 06.04.2011 г. реорганизована путем 

присоединения к ООО «СК «ТИТ», 125167, Москва, Ленинградский пр., д.47, 

строение 2, лицензия П  №1182 77 от 19.11.2010 г., выдана ФССН); 

7) ООО «Российское лесопромышленное перестраховочное общество» (РОСЛЕС 

РЕ) 123423, г. Москва, Карамышевская наб. д.44 (КАСКО, АГО, Имущество 

юридических лиц, Страхование ГО туроператора за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств) лицензия П №3087 77 от 24.05.2006 г, 

выдана ФССН 

8) ОАО "Транссибирская перестраховочная корпорация", 660077, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Добровольческой бригады, дом 7  (КАСКО, страхование от 

несчастных случаев физических лиц, Страхование ГО туроператора за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств), лицензия П № 1522 24 

от 29.11.2005 г., выдана ФССН 

9) ЗАО "ГУТА-Страхование",  107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3 

(страхование от несчастных случаев физических лиц), лицензия П №1820 77 от 

05.06.2007 г., выдана ФССН 

10)  ОСАО "РЕСО-Гарантия", 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1(страхование 

от несчастных случаев физических лиц), лицензия П №1209 77 от 09.12.2005 г., 

выдана ФССН 

11)  ООО "Страховая и перестраховочная компания Юнити" (ЮНИТИ РЕ), 

125047, г. Москва, ул.Гашека, д.12, стр.1, (страхование от несчастных случаев 

физических лиц), лицензия П №1643 77 от 02.07.2007 г., выдана ФССН 

12)  ОАО "Региональная страховая компания Стерх", 677010, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 152, , (страхование от несчастных случаев 

физических лиц), лицензия П №3983 14 от 23.12.2010 г., выдана ФССН 

13)  ОАО "Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ", 115035, г. 

Москва, Садовническая наб., д.23, (страхование от несчастных случаев физических 

лиц, Страхование ГО туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств), лицензия П №1834 77 от 16.02.2006 г., выдана ФССН 

14)  ООО "Промышленная Перестраховочная Компания" (ПРОМ РЕ),   119048, г. 

Москва, Комсомольский проспект, д. 42, стр. 1, (страхование от несчастных 

случаев физических лиц), лицензия П №3914 77 от 28.06.2010 г., выдана ФССН 

15)  ОАО "ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ", 123007, г. Москва, 4-я Магистральная 

ул., д.11, стр. 2, (страхование от несчастных случаев физических лиц), лицензия П 

№3099 77 от 26.01.2012 г., выдана ФСФР 

16)  ООО "Перестраховочное общество КАМА РЕ" (КАМА РЕ), 420021, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д.2, блок Б, (страхование от 

несчастных случаев физических лиц, Страхование ГО туроператора за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств), лицензия П №3117 16 

от 13.12.2005 г., выдана ФССН 

17) ООО "ПРОМИНСТРАХ",  119048, г. Москва, Комсомольский пр-т, д.42, , 

(страхование от несчастных случаев физических лиц), лицензия П №3438 77 от 

31.03.2006 г., выдана ФССН 



18)  ОАО "Страховая компания ПАРИ",  127015, Москва, улица Расковой, дом 34, 

строение 14, (страхование от несчастных случаев физических лиц), лицензия П 

№0915 77 от 08.06.2009 г., выдана ФССН 

19)  ЗАО "Генеральное страховое акционерное общество Плато", 119049, г. 

Москва, ул. Крымский Вал, д.3, стр. 2, офис 502, (страхование от несчастных 

случаев физических лиц), лицензия П №2284 77 от 02.02.2012 г., выдана ФСФР 

20)  СОАО "Русский Страховой Центр", 125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, 

д.68, стр. 24, , (страхование от несчастных случаев физических лиц, Страхование 

ГО туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств), 

лицензия П №0159 77 от 05.02.2010 г., выдана ФССН 

21)  ОСАО "Якорь", 105062, г. Москва, ул. Подсосенский пер., д.5-7, стр.2, 

(страхование от несчастных случаев физических лиц, Страхование ГО 

туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств), 

лицензия П №1621 77 от 27.07.2007 г., выдана ФССН 

22) СОАО "Национальная Страховая Группа",  141700, Московская обл., г. 

Долгопрудный, Лихачевский пр., д.12, (страхование от несчастных случаев 

физических лиц, Страхование ГО туроператора за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств), лицензия П №1826 50 от 29.06.2007 г., выдана ФССН 

23)  ООО "Страховая компания Гелиос Резерв", 111033, г. Москва, Золоторожский 

вал, дом 32, стр. 11, (страхование от несчастных случаев физических лиц), 

лицензия П №0397 77 от 12.05.2010 г., выдана ФССН 

24)  ООО "Страховая фирма Адонис",  614022, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. 

Братьев Игнатовых, д.3, (страхование от несчастных случаев физических лиц), 

лицензия П №0585 59 от 17.05.2006 г., выдана ФССН 

25)  ЗАО "Объединенная страховая компания", 443099, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, д.94, (Страхование ГО туроператора за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, КАСКО), лицензия П №2346 63 от 

02.07.2010 г., выдана ФССН 

26)  ООО «Страховая компания АМКОполис», 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 

9/2, стр. 1 (Страхование ГО туроператора за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств), лицензия П №3582 77 от 26.05.2011 г., выдана ФССН 

27)  ООО «СГ КОМПАНЬОН» 443067, г. Самара, ул. Гагарина, 141-А, лицензия П № 

3301 63 от 14.04.2008 выдана ФССН 

28)  ООО «СК «МАСТЕР-ГАРАНТ» 115184, город Москва, Климентовский 

переулок, дом 2, лицензия П № 3498 от 20.07.10  выдана ФССН 

29)  ООО Страховое общество «РЕГИОН СОЮЗ» 125284, г. Москва, Ленинградский 

пр-кт, д. 31А, стр.1, Лицензия П № 3963 от 28.12.2010 выдана ФССН 

30)  ООО «Строительная страховая группа» 129110, город Москва, улица 

Гиляровского, дом 39, строение 3, лицензия П № 3857 от 09.07.2010 выдана ФССН 

31)  ООО «СО СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 628418, Тюменская обл., г. Сургут, ул. 

Лермонтова, д. 9/1, лицензия П № 3127 от 13.12.2011 выдан ФСФР 

32) ООО «СК ЦЮРИХ» 121087, г.Москва, Багратионовский пр-д, д.7, корп.11, 

лицензия П № 1083 от 10.12.2009 выдана ФССН 

 

 

 

                                          

 

 

                                           



  Таблица № 1 

Страховые премии по рискам, переданным  в перестрахование за 2013г. 

 
Добровольное страхование:   ПЕРЕДАНО 

  

страховые 

премии, 

тыс.р. 

Страхование от несчастных случаев и болезней 1 024 

а) на территории России 1 024 

б) за пределами России 0 

Медицинское страхование 0 

а) на территории России 0 

б) за пределами России 0 

Страхование медицинских расходов граждан, выезжающих за рубеж 0 

а) на территории России 0 

б) за пределами России 0 

Страхование средств наземного транспорта 68 042 

а) на территории России 68 042 

б) за пределами России 0 

Страхование средств водного транспорта 1 422 

а) на территории России 995 

б) за пределами России 427 

Страхование грузов 12 427 

а) на территории России 8 702 

б) за пределами России 3 725 

Страхование товаров на складе 1 194 

а) на территории России 754 

б) за пределами России 440 

Страхование  имущества 16 751 

а) на территории России 11 475 

б) за пределами России 5 276 

Страхование финансовых рисков 0 

а) на территории России 0 

б) за пределами России 0 

Страхование гражданской ответственности владельцев 

а/транспортных средств 0 

а) на территории России 0 

б) за пределами России 0 

Страхование гражданской ответственности владельцев источников 

повышенной опасности 0 

а) на территории России 0 

б) за пределами России 0 

Страхование профессиональной ответственности 210 

а) на территории России 210 



б) за пределами России 0 

Страхование ответственности за  неисполнение обязательств 585 

а) на территории России 545 

б) за пределами России 40 

Страхование гражданской ответственности 8 794 

а) на территории России 8 486 

б) за пределами России 308 

Итого, в том числе: 110 449 

а) на территории России 100 233 

б) за пределами России 10 216 

Обязательное страхование: Передано 

Страхование гражданской ответственности перевозчиков 72 

ВСЕГО, в том числе 110 521 

а) на территории России 100 305 

б) за пределами России 10 216 

 

 
Таблица № 2 

Доля перестраховочных премий, переданных в перестрахование  и доля 

перестраховщиков в выплатах по видам страхования за 2013год 

  Добровольное страхование 

Страховая 

премия, 

тыс. руб.  

Перестраховочная  

премия, тыс. руб.  

Страховые 

выплаты, 

тыс. руб.  

Доля 

перестраховщика, 

тыс. руб.  

Страхование иное, чем 

страхование жизни ВСЕГО Сумма (%) ВСЕГО Сумма (%) 

Страхование от несчастных 

случаев и болезней 18 563 1 024 5,52% 1 810 3 0,17% 

Медицинское страхование 108 321 0 0,00% 78 204 0 0,00% 

Страхование медицинских 

расходов граждан, выезжающих 

за рубеж 240 0 0,00% 0 0 0,00% 

Страхование средств наземного 

транспорта 570 884 68 042 11,92% 369 450 54 190 14,67% 

Страхование средств водного 

транспорта 1 777 1 422 80,02% 1 500 0 0,00% 

Страхование грузов 30 820 12 427 40,32% 3 622 612 16,90% 

Страхование товаров на складе 1 293 1 194 92,34% 0 0 0,00% 

Страхование  имущества 49 265 16 751 34,00% 50 491 45 512 90,14% 

Страхование финансовых рисков 85 0 0,00% 196 0 0,00% 

Страхование гражданской 

ответственности владельцев 

а/транспортных средств 4 736 0 0,00% 4 445 0 0,00% 

Страхование гражданской 

ответственности владельцев 
источников повышенной 56 0 0,00% 0 0 0,00% 



 

 

 

Таблица № 3 

 

Доля перестраховщиков в убытках за 2013год. 

 

Добровольное страхование 

доля 

перестраховщиков 

в убытках, тыс. 

руб. 

Страхование от несчастных случаев и болезней 3 

а) на территории России 3 

б) за пределами России 0 

Медицинское страхование 0 

а) на территории России 0 

б) за пределами России 0 

Страхование медицинских расходов граждан, выезжающих за 

рубеж 0 

а) на территории России 0 

б) за пределами России 0 

Страхование средств наземного транспорта 54 190 

а) на территории России 54 190 

б) за пределами России 0 

Страхование средств водного транспорта 0 

а) на территории России 0 

б) за пределами России 0 

Страхование грузов 612 

опасности 

Страхование профессиональной 

ответственности 1 084 210 19,37% 234 0 0,00% 

Страхование ответственности за  
неисполнение обязательств 6 249 585 9,36% 380 0 0,00% 

Страхование гражданской 
ответственности 11 852 8 794 74,20% 1 450 0 0,00% 

ИТОГО  по  данным видам 

страхования: 805 225 110 449 13,72% 511 782 100 317 19,60% 

Обязательное страхование 121 539 72 0,06% 63 787 0 0,00% 

Страхование гражданской 

ответственности владельцев 
а/транспортных средств 121 445 0 0,00% 63 787 0 0,00% 

Страхование гражданской 

ответственности перевозчиков 94 72 76,60% 0 0 0,00% 

ВСЕГО: по перестрахованным 691 881 110 521 15,97% 428 937 100 317 23,39% 

ВСЕГО: по всем договорам 926 764 110 521 11,93% 575 569 100 317 17,43% 



а) на территории России 428 

б) за пределами России 184 

Страхование товаров на складе 0 

а) на территории России 0 

б) за пределами России 0 

Страхование  имущества 45 512 

а) на территории России 28 762 

б) за пределами России 16 750 

Страхование финансовых рисков 0 

а) на территории России 0 

б) за пределами России 0 

Страхование гражданской ответственности владельцев 

а/транспортных средств 0 

а) на территории России 0 

б) за пределами России 0 

Страхование гражданской ответственности владельцев 

источников повышенной опасности 0 

а) на территории России 0 

б) за пределами России 0 

Страхование профессиональной ответственности 0 

а) на территории России 0 

б) за пределами России 0 

Страхование ответственности за  неисполнение обязательств 0 

а) на территории России 0 

б) за пределами России 0 

Страхование гражданской ответственности 0 

а) на территории России 0 

б) за пределами России 0 

Страхование гражданской ответственности владельцев 

а/транспортных средств 0 

а) на территории России 0 

б) за пределами России 0 

ВСЕГО, в том числе: 100 317 

а) на территории России 83 383 

б) за пределами России 16 934 

 

За 2013 год перестраховочная премия, по договорам, переданным в  

перестрахование  по   видам,  иным,  чем  страхование   жизни, составила  110 521 тыс.  

рублей или  11,93%  по отношению   к  общему   объему страховых   взносов, полученных   

2013  году.   

  Доля перестраховщика в общем объеме страховых выплат в 2013 году составила 

100 317 тыс. рублей или 17,43%  по отношению к общему объему страховых выплат, 

произведенных в 2013 году. 

 



12. Анализ оплаченных убытков 

 

Ретроспективный анализ представляет собой сравнение первоначально 

сформированного резерва убытков по обязательствам, возникшим на дату первоначальной 

оценки, с уточненной оценкой этих обязательств.  

Показателем, характеризующим достаточность резервов убытков на каждую дату 

(погрешность оценки), является отношение разности первоначально сформированного 

резерва убытков по обязательствам, возникшим на эту дату, и уточненной оценки этих 

обязательств к первоначально сформированному резерву убытков.  

Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков проводиться как 

отдельно по каждой учетной группе, так и по страховому портфелю в целом. 

Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков: 

 

Вид страхования 
Резерв убытков 

на 31.12.12, руб. 

Выплачено из 

резерва убытков, 

возникших на 

31.12.12 в течении 

2013 года, руб. 

Поступившая 

доля 

перестраховщик

а из резерва 

убытков, 

возникших на 

31.12.12 в 

течении 2013 

года, 

руб. 

Выявленные 

отклонения в 

первоначальной 

оценке резерва 

убытков, руб. 

  (гр. 2 + гр.4  - гр.3), 

руб. 

Точность  

первоначальн

ой оценки 

резерва 

убытков, % 

((гр.5/гр.2)* 

100). 

1 2 3 4 5 6 

Страхование от 

несчастных случаев 
1 147 698,09 304 319,83 

 
843 378,26 73,48 

Добровольное медицинское 

страхование 
9 200 958,68 11 871 125,36 

 
-2 670 166,68 -29,02 

Страхование 

транспортных средств 
32 082 470,74 71 558 726,29 11 241 241,75 -28 235 013,80 -88,01 

Страхование водного 

транспорта 
179 033,68 1 500 000,00 

 
-1 320 966,32 -737,83 

Страхование грузов 5 301 152,93 2 398 060,40 
 

2 903 092,53 54,76 

Страхование имущества 

юридических лиц (товары 

на складе) 

442 308,41 0,00 
 

442 308,41 100,00 

Страхование имущества 8 921 309,15 39 286 827,18 36 562 502,18 6 196 984,15 69,46 

Страхование 

предпринимательских 

(финансовых) рисков 

14 309,61 0,00 
 

14 309,61 100,00 

Страхование гражданской 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств 

589 549,48 1 564 489,05 
 

-974 939,57 -165,37 

Обязательное 

страхование гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств 

23 097 746,79 23 280 972,62 
 

-183 225,83 -0,79 

Страхование 

ответственности 

перевозчиков 

129 657,14 211 942,06 
 

-82 284,92 -63,46 

Страхование 

ответственности за 

неисполнение 

обязательств 

18 167,51 379 866,93 
 

-361 699,42 -1 990,91 



 

В ходе анализа выявлены отклонения в первоначальной оценке резерва убытков и 

недостаточность  резерва убытков. В связи, с чем в  компании предприняты  меры по 

уменьшению  объемов страховых выплат путем многосторонней оценки страхового риска 

объектов, принимаемых на страхование. Так же принимаются меры по сокращению  

расходов, разработана программа по увеличению страховых тарифов. 

Руководство предпринимает все возможные меры для поддержания устойчивого 

развития бизнеса. Стратегия развития компании  предполагает  удержание и укрепление 

позиций  в сегменте страхования, поддерживая высокие стандарты обслуживания 

клиентов. 

 

 

13. Информация по сегментам 

Основой выделения сегментов являются  географические регионы, в которых 

осуществляется деятельность. 

Сегменты,  в качестве отчетного не выделялись. 

 

Страховые премии и страховые выплаты по прямому страхованию за 2013г.  в разрезе 

субъектов Федерации.(тыс. руб.) 

 

Добровольное 

страхование 
Всего: Санкт-Петербург 

Архангельская 

область 

Республика 

Карелия 
Москва 

Калининградска

я обл. 
Мурманская обл. 

Свердловская 

обл. 

  премии выплаты премии выплаты 
преми

и 

выпла

ты 

Преми

и 

выпла

ты 

преми

и 

выпла

ты 

Преми

и 

выпла

ты 

преми

и 

выпла

ты 

преми

и 

выпла

ты 

Страхование 

от несчастных 

случаев и 
болезней 

18 563 1 810 16 470 1 386 346 151 172 204 8  252 4  170   1 145 65 

Медицинское 

страхование 
(ДМС) в т.ч. 

ВЗР 

108 561 78 204 105 557 76 709 1 600 690 312 175 50 109 817 482 223 39 2  

Страхование 

средств 
наземного 

транспорта 

570 884 369 450 496 037 304 318 4 516 12 059 8 445 8 407 1 658 1 601 29 289 22 913 22 179 16 753 8 760 3 399 

Страхование 
средств 

водного 

транспорта 

1 777 1 500 1 608 1 500       169      

Страхование 

грузов 
30 820 3 622 28 577 3 622 13  76  365  1 789      

Страхование 
товаров на 

складе 

1 293 0 1 183    28    82      

Страхование 

иных видов 

имущества 

49 265 50 491 44 736 49 845 456 1 339 284 2 133 1 560 19 699  1 473 209 

Страхование 

гражданской 

ответственност

и владельцев 
а/транспортны

х средств 

4 736 4 445 4 224 3 693 12  60 2 22  26  153 749 239 1 

Страхование 

гражданской 
ответственност

и перевозчиков 

2 373 
 

564 1 137 564       1 236      

Страхование гражданской 

ответственности 
224 301,66 225 697,80 

 
-1 396,14 -0,62 

ИТОГО 81 348 663,87 152 582 027,52 47 803 743,93 -23 429 619,72 -2 678,31  



Страхование 
гражданской 

ответственност

и владельцев 
источников 

повышенной 

опасности  

56 0 33            23  

Страхование  

ответственност

и владельцев 

водного 
транспорта 

125 0 125              

Страхование 

ответственност
и за 

неисполнение 

обязательств 

6 249 380 4 960 380 3  85    1 079  122    

Страхование 

иных видов 

ответственност
и 

10 438 1 120 10 306 870 12  28 38 6  32 212 20  34  

Страхование 

финансовых 

рисков 

85 196 36 162 17  13    17 34 1  1  

ИТОГО 805 225 511 782 714 989 443 049 6 975 12 901 9 558 9 110 2 111 1 843 36 348 23 664 23 567 17 541 11 677 3 674 

Обязательное 

страхование 
121 539  63 787  80 138  40 720  2 611  2 444  2 453  2 889  2 998  1 580  8 451  7 350  4 112  2 823  20 776 5 981  

Страхование 

гражданской 

ответственност

и владельцев 
а/транспортны

х средств 

121 445 63 787 80 066 40 720 2 603 2 444 2 453 2 889 2 998 1 580 8437 7 350 4 112 2 823 20 776 5 981 

Страхование 

гражданской 

ответственност

и перевозчиков 

94  72  8      14      

ВСЕГО 926 764 575 569 795 036 483 769 9 586 15 345 12 011 11 999 5 109 3 423 44 799 31 014 27 679 20 364 32 453 9 655 

 

 

 

За  2013  год  общая  сумма  страховых премий, по заключенным договорам прямого 

страхования составила  926 764  тыс. рублей.  В том числе: 795 127 тыс. руб., что 

составляет 85,8% страховых  премий, приходится на Санкт-Петербург и  131 637 тыс. руб., 

что составляет 14,2% –  на   регионы Северо-Запада, Уральского региона  и Москву. 

 Общая сумма страховых выплат в 2013 году составила 575 569 тыс. руб., В том 

числе 483 769 тыс.руб., что составляет 84,05% выплат приходится на Санкт-Петербург и 

91 800 тыс. руб., что составляет 15,95%- на регионы Северо-Запада, Уральского региона   

и  Москву. 

 

14. Информация по прекращаемой деятельности 

Информация по прекращаемой деятельности отсутствует. 

 

 

15. События после отчетной даты 

Существенные события после отчетной даты, которые могли бы оказать влияние на 

финансовое состояние, движение денежных средств или результат деятельности 

страховой организации, не имели места. 

 

 

16. Информация об условных обязательствах и условных активах 

 

Условные обязательства и условные активы на 31.12.2013 года и 01.01.2013 года 

отсутствуют. 



На 31.12.2013 года отражены   следующие  оценочные обязательства: 
- резерв по неоплаченным отпускам на 31.12.13г.,в сумме   4 058,00тыс.руб.. 

Ожидаемый срок использования сформированного резерва – второе полугодие 2014года. 
На начало 2013 года резерв составлял  3 502,00 тыс.руб.;  

- резерв по судебным разбирательствам  в сумме 677,00тыс.руб. Ожидаемый срок 
исполнения – до конца  2014года.  На начало 2013 года резерв составлял 334,00тыс.руб 
 
 

17. Информация о фонде предупредительных мероприятий 

В отчетном периоде средства резерва предупредительных мероприятий не 
использовались. На 31.12.2013 резерв составляет 3 тыс. рублей. 
 
 

18. Информация о связанных сторонах 

Связанными сторонами в ОАО "СК ГАЙДЕ" являются нижеприведенные 
аффилированные лица. 

 

Полное фирменное 
наименование юридического 

лица (Ф.И.О. физ. лица), 
являющегося аффилированным 

лицом эмитента 

Основание, в силу которого лицо является 
аффилированным 

Гай Татьяна  Михайловна Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа 
акционерного общества. 
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества. 

Альтшуллер Александр Абрамович Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 
Артюхин Виталий Дмитриевич Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 
Гай Владимир Александрович Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 
Демчишин Алексей Михайлович Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 
Олейник Андрей Николаевич Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 
Закрытое акционерное общество 
«БОНТОН» 

Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит 
страховщик 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Модуль» 

 Доля в уставном капитале Общества составляет 76,01% 

 
Операции с вышеуказанными аффилированными лицами в 2013 году:  
  Гай Татьяна Михайловна 

Оплата труда- 1 867,62 тыс. руб.,  
В том числе: 
Ежегодный основной оплачиваемый  отпуск: 
23.09.13-27.09.13 - 25 тыс. руб.; 
05.11.13-12.11.13 - 39,6 тыс. руб.; 
ИТОГО 64,60 тыс. руб. 
Начисленные налоги:  
НДФЛ - 242,80 тыс. руб.     
Страховые взносы: ПФР - 99,0 тыс. руб., ФСС – 13,05 тыс. руб.,  ФФОМС – 22,95 тыс. 
руб., ФСС в части НС – 3,70 тыс. руб. 
 
Заключены следующие договоры страхования: 
Номер договора 
страхования 

Дата 
договора 

Вид страхования Страховая 
премия 
тыс. руб. 

2437/12-22 01.01.13 ДМС 89,18 
3569/13-22 17/12/13 ДМС 90,00 



055959/13-11 05.03.2013 Страхование строений 40,86 

103831/13-08 27.03.2013 Страхование транспорта 89,90 

113480/13-08 26.10.2013 Страхование транспорта 44,72 

001966/13-26 20.03.2013 Страхование строений и имущества 6,1 

0309471529/13 26.10.2013 ОСАГО 3,99 

103831/13-19 27.03.2013 ДАГО 1 

113480/13-19 26.10.2013 ДАГО 1 

 

Произведены следующие страховые выплаты по договорам страхования: 

Номер договора 

страхования 

Дата 

выплаты 

Вид страхования Страховая 

выплата 

тыс. руб. 

2437/12-22 28.11.2013 ДМС 2,17 

 

  Альтшуллер Александр Абрамович 

Операций не было 

 

Артюхин Виталий Дмитриевич 

Заключены следующие договоры страхования:  

Номер договора 

страхования 

Дата договора Вид страхования Страховая 

премия 

тыс. руб. 

0671656156 12.12.2013 ОСАГО 4,59 

 

Произведены следующие страховые выплаты по договорам страхования: 

 

Номер 

договора 

страхования 

Дата выплаты Вид страхования Страховая 

выплата тыс. 

руб. 

100294/12-08 02.12.2013 Страхование транспортных 

средств 

167,92 

 

 

Гай Владимир Александрович 

Заключены следующие договоры страхования:  

Номер договора 

страхования 

Дата договора Вид страхования Страховая 

премия 

тыс. руб. 

0660005943 17.05.2013 ОСАГО 8,98 

0670085613 16.08.2013 ОСАГО 1,14 

0309471890 15.11.2013 ОСАГО 8,98 

0309471891 15.11.2013 ОСАГО 20,26 

446828 30.04.2013 Медицинские расходы выезж. за 

рубеж 

1 

 

Страховые выплаты по договорам страхования не производились 
 

 



Демчишин Алексей Михайлович 

 

Заключены следующие договоры страхования:  

Номер договора 

страхования 

Дата договора Вид страхования Страховая 

премия 

тыс. руб. 

0638087888 05.07.2013 ОСАГО 4,56 

104548/13-08 05.07.2013 Страхование транспортных средств 51,70 

 

 

 

Произведены следующие страховые выплаты по договорам страхования:  

Номер договора 

страхования 

Дата выплата Вид страхования Страховая 

выплата 

тыс. руб. 

098230/12-08 07.06.2013 Страхование транспортных средств 47,01 

098230/12-08 30.08.2013 Страхование транспортных средств 9,35 

 

 

Закрытое акционерное общество «БОНТОН» 

 

На станцию технического осмотра ЗАО «БОНТОН» произведены перечисления за ремонт 

транспортных средств  на общую сумму 45 611,50 тыс. руб. 
  

Олейник Андрей Николаевич 

 

Заключены следующие договоры страхования:  

Номер договора 

страхования 

Дата договора Вид страхования Страховая 

премия 

тыс. руб. 

0670085718 08.10.2013 ОСАГО 3,99 

108992/13-08 10.10.2013 Страхование транспортных средств 37,00 

 

Страховые выплаты по договорам страхования не производились 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Модуль» 

 

Заключены следующие договоры страхования за 2013год:  

Вид страхования Страховая 

премия тыс. 

руб. 

Добровольное медицинское страхование 2 230,90 

Коллективное страхование от несчастных случаев 135,20 

ОСАГО 703,87 

ДАГО 2,22 

Страхование грузов 10 157,95 

Страхование имущества юридических лиц 36,81 

Страхование контейнеров 474,80 

Страхование ответственности юр. лиц 88,50 

Страхование специальной техники, машин и оборудования 874,28 

Страхование транспортных средств 5 694,27 

 



Произведены следующие страховые выплаты по договорам страхования:  

Номер договора 

страхования 

Дата выплата Вид страхования Страховая 

выплата 

тыс. руб. 

806/12-08 11.02.2013 Страхование транспортных средств 81,45 
232/12-08 27.02.2013 Страхование транспортных средств 136,60 
182/13-08 18.07.2013 Страхование транспортных средств 549,60 
182/13-08 19.07.2013 Страхование транспортных средств 500,00 
182/13-08 29.07.2013 Страхование транспортных средств 500,00 
146/12-22 за 2013 год ДМС 423,01 
1925/12-22 за 2013 год ДМС 488,52 
146/13-22 за 2013 год ДМС 1 538,30 
 
Иной информации о связанных сторонах и сделок с ними, включая бенефициарных  
владельцев не имеем.  
 

19. Информация об участии в совместной деятельности 

ОАО «СК ГАЙДЕ» в отчетном периоде не принимала участие в совместной 
деятельности.  

 

          ОАО «СК ГАЙДЕ» в 2013году принято в Перестраховочный пул для 
перестрахования рисков гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров. Соглашение о перестраховочном пуле 
утверждено Постановлением Президиума НССО от 16.10.2013г.,пр. №59. 
 
 
 

20. Расшифровка данных статей (групп статей), представленных как "прочие", 

"иные" или "другие" 

В  отчете о финансовых результатах страховщика (Форма №2 –страховщик)  
-В строке «иные расходы по ведению страховых операций» код строки 2620: 
      - в графе 4 отражены расходы на инкассацию очередных страховых взносов    в сумме 
1886,0 тыс.руб., расходы по оплате членских взносов в Российский союз 
автостраховщиков в сумме  860,0 тыс.руб., расходы по оплате членских взносов в 
Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) 8100,00 тыс.руб., услуги 
оператора  СПС  НССО 39,00тыс.руб., 
 
-В строке  «Прочие доходы по страхованию иному, чем  страхование жизни» код строки 
2910 в графах 4 и 5соответственно: 

 За 2013 г. За 2012 г. 
Вознаграждения по договорам сострахования от страховщиков – участников договора 
сострахования 13 11 
Поступления в виде возвращенных страховых выплат, в том числе взысканных со 
страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного лица или его наследников) в 
судебном порядке  67 

 
 Доходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания кредиторской       
задолженности перед страховщиком причинителя вреда 4018 4212 
Доходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания 
кредиторской задолженности перед страховщиком потерпевшего 6057 2596 

Суммовые разницы по операциям страхования и перестрахования 103 20 
Списанная кредиторская задолженность по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования 6844 3577 
ИТОГО: 17 035 10484 



 

В строке  «Прочие расходы по страхованию иному, чем  страхование жизни» код строки 

2920 в графах 4 и 5соответственно: 
Создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по операциям 
страхования, сострахования и перестрахования, относящимся к операциям по 
страхованию иному, чем страхование жизни 2509 3324 
Списанная дебиторская задолженность страхователей, состраховщиков, 
перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался 
резерв сомнительных долгов) 10458 16928 
Списанная нереальная к взысканию задолженность лиц, виновных в наступлении 
страховых случаев, либо страховщиков, застраховавших ответственность указанных 
лиц, ранее принятая к учету при реализации суброгационных и регрессных 
требований 499  

Расходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания дебиторской 
задолженности страховщика причинителя вреда 8360 4086 
Расходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания 
дебиторской задолженности страховщика потерпевшего 5592 5077 

Суммовые разницы по операциям страхования и перестрахования 59 114 

ИТОГО: 27 477 29529 

 

-В строке  «Прочие доходы » код строки 3200 в графах 4 и 5соответственно: 
Доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в 

составе доходов по инвестициям 55674 124067 

Проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся 

на счете в этой кредитной организации 2682 3081 

Вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного 

комиссара и т.п. 1819 1033 

Курсовые разницы 5190 4992 

Возмещенные судебные расходы и арбитражные сборы 4523 976 

Уменьшение оценочного резерва по судебным разбирательствам 334 139 

Разное 218 263 

ИТОГО: 70440 134551 

 

-В строке  «Прочие расходы » код строки 3300 в графах 4 и 5соответственно: 
Расходы от продажи  (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в 

составе расходов по инвестициям 49381 121165 

Расходы, связанные с оказанием услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, 

аварийного комиссара и т.п. 569 287 

Услуги кредитных организаций (расчетно-кассовое обслуживание и т. п.) 1087 849 

Судебные расходы 1147 400 

Штрафы, пени и др. санкции 254 450 

Возмещенные расходы по решению суда 1720 2235 

Списанная прочая дебиторская задолженность 123 2254 

Курсовые разницы 1863 6237 

Начислен оценочный резерв по судебным разбирательствам 677 334 

Резерв сомнительных долгов по прочим операциям   

Благотворительные и членские взносы 155  

Разное 386 273 

ИТОГО: 57362 134484 

 

 

21. Информация о существенных ошибках 

Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленных 

в отчетном периоде отсутствуют. 

 

 



22. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ» 
состоялось 07 мая 2013 года. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 2012год. 
Принято решение: 

Утвердить следующее распределение 15 141 878 рублей 15 копеек чистой прибыли, 
полученной по результатам деятельности Общества за 2012 год: 

-1 514 187 рублей 82 копейки (10% прибыли за 2012 год) направить в резервный 
фонд. 

- чистую прибыль в размере  13 627 690 рублей 33 копейки не распределять, 
дивиденды не выплачивать. 

Очередное Годовое Общее собрание акционеров по предварительным данным 
назначено на 15 мая 2014года. Решение о распределении чистой прибыли по итогам 2013 
года  будет отражено в бухгалтерской отчетности за полугодие 2014 года.  
 
 

23. Информация о реорганизации страховщика 

В 2013 году в Обществе реорганизация не проводилась. 
 
 

24. Приоритетные направления деятельности 

Центральное место в страховом портфеле компании занимают виды страхования, 
связанные с автотранспортом, такие как - страхование наземного транспорта, 
обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. Однако стратегия компании направлена на предоставление 
клиентам – физическим и юридическим лицам  полного комплекса страховых услуг и по 
другим видам имущественного и личного страхования.  
За последние годы темпы роста  страховых премий ГАЙДЕ на 5-10 процентных пункта 
превосходят рыночные показатели. Клиентская база Компании стабильна и лояльна, 
вследствие взвешенной политики урегулирования убытков и выплат. Вектор развития 
каналов продаж направлен на увеличение сети агентов-физических лиц, активизацию 
работы с Банком-партнером, открытие страховых отделений в регионах присутствия 
Банка-партнера и экономически стабильных регионах.   
 Текущее финансовое состояние компании устойчиво, активы компании покрывают 
страховые резервы и собственный капитал. Структура страхового портфеля 
сбалансирована по рискам и доходности. Показатели выплат и расходов на ведение 
страховых операций находятся в пределах рыночных показателей. Гарантированность 
возмещения убытков, понесенных в результате страхового случая, обеспечивается как 
собственными средствами компании, так и финансовыми ресурсами крупнейших 
западных и российских перестраховочных компаний. План достижения стратегической 
цели включает пересмотр структуры страхового портфеля в сторону уменьшения  объемов 
«моторного» страхования , политики выплат, сдерживания расходов на ведение дела.   
       Тарифная   политика,   проводимая   страховой   компанией, учитывает  региональные  
особенности  страхового  поля,  специфику объектов  страхования,  а  также  уровень  
спроса  на те или иные страховые услуги. 

В  течение ближайших лет планируется: 
•  Активный выход на рынок страхования ОПО и ОС ГОП. 
• Рост ипотечного страхования через банковские каналы (БСПБ, АИЖК, Сбербанк) 
• Расширение  продуктовой линейки для  корпоративного страхования (ДМС, КАСКО, 

имущество, грузы) малого и среднего бизнеса. 
• Разработка и продвижение коробочных продуктов по страхованию имущества и 

ответственности физических лиц. 



• Повышение доли прямых продаж посредством  интернет- каналов. 

Подводя итоги,  следует отметить  стабильность страховой  компании, имеющей на 

протяжении всей страховой деятельности рост объемов страховой премии. В  планах 

компании - дальнейшее увеличение собственных средств, в том числе уставного капитала,    

расширение перечня предлагаемых страховых услуг. 

 

 

25. Система внутреннего контроля 
Внутренний контроль – это непрерывно действующий процесс, встроенный в 

деятельность Общества и направленный на повышение эффективности процессов управления 

рисками, контроля и корпоративного управления наиболее оптимальным образом и с целью 

получения обоснованного и достаточного относительно достижения целей Общества 

подтверждения в следующих сферах:  

- эффективность и производительность деятельности, включая степень эффективности 

функционирования, получения прибыли и защиту активов;  

- надежность и достоверность финансовой отчетности;  

- соответствие применимому законодательству, регулирующему деятельность. 

Система внутреннего контроля – это совокупность организационной структуры, 

контролирующих мер, процедур и методов внутреннего контроля, регламентированных 

внутренними документами, организованных и осуществляемых в Обществе руководством и 

другими сотрудниками на всех уровнях и по всем функциям.  

Процедуры внутреннего контроля – это совокупность мер, осуществляемых 

Руководством Общества во главе с Генеральным директором, главным специалистом по 

МСФО и внутреннему аудиту (далее, уполномоченный внутренний аудитор), а также иными 

подразделениями Общества, уполномоченными осуществлять внутренний контроль (далее – 

подразделения Общества), и направленных на выявление нарушений законодательства и 

внутренних документов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности, на оценку эффективности достижения Обществом поставленных целей, а также 

взаимодействия субъектов внутреннего контроля между собой в процессе реализации 

процедур внутреннего контроля.  

Основной целью внутреннего контроля является получение уверенности в том, что 

Общество достигает поставленных целей деятельности наиболее эффективным способом.  

Основными целями внутреннего контроля являются:  

- диагностирование системы управления, выявление резервов повышения ее 

эффективности;  

- обеспечение повсеместного и постоянного контроля финансового состояния, 

реализации планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;  

- обеспечение сохранности и обоснованности расходования денежных средств и 

материальных ценностей;  

- проведение мероприятий по охране имущества;  

- принятие мер к возмещению причиненного Обществу материального ущерба;  

- предоставление независимых и объективных консультаций, направленных на 

соблюдение принципов корпоративного управления и иных корпоративных стандартов;  

- выявление резервов снижения эксплуатационных, сервисных, административных и 

других затрат;  

- установление полноты и достоверности бухгалтерского, налогового и управленческого 

учета;  

- выявление крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, оценка процедур их совершения;  

- оценка обоснованности и эффективности инвестиционных проектов;  

- оперативное выявление, предотвращение и ограничение финансовых и операционных 

рисков, а также возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц.  

Внутренний контроль призван обеспечить:  



- сохранность активов, экономичное и эффективное использование ресурсов Общества;  

- соблюдение требований действующего законодательства, внутренней политике, 

стандартов и процедур Общества;  

- выполнение бизнес-планов Общества;  

- полноту и достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности, управленческой 

информации Общества;  

- выявление и анализ рисков в момент их возникновения в деятельности Общества;  

- планирование и управление рисками в деятельности Общества. 

 

 
Внутренний контроль осуществляется Руководством Общества, уполномоченным 

внутренним аудитором, а также другими сотрудниками Общества на всех уровнях и при этом 

каждый несет ту или иную ответственность за внутренний контроль.  

Функции, права и обязанности, ответственность участников внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью предусмотрены организационно-

распорядительными документами Общества.  

В целях обеспечения системного характера контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества проведение процедур внутреннего контроля осуществляется 

уполномоченным внутренним аудитором, ответственным за внутренний контроль, во 

взаимодействии с другими органами и подразделениями Общества.  

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, проводимый 

уполномоченным внутренним аудитором, обеспечивается путем проведения всех видов 

проверок, ревизий и экспертиз с целью осуществления последующего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, в процессе которого устанавливается законность, 

достоверность и экономическая целесообразность совершенных хозяйственных операций, 

соответствие ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета нормативным 

актам, а также достоверность учетных и отчетных показателей. 

В своей деятельности уполномоченный внутренний аудитор:  

- руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом, положениями об 

органах Общества, настоящим положением, решениями общего собрания акционеров, совета 

директоров, приказами, указаниями, распоряжениями, поручениями Генерального директора 

Общества;  

- соблюдает интересы Общества, принимает меры к устранению нарушений финансовой 

дисциплины, фактов незаконного и непроизводительного расходования денежных средств и 

материальных ценностей, недостач, хищений и представления недостоверной отчетности;  

- соблюдает объективность, оказывает практическую помощь проверяемым 

подразделениям, филиалам и представительствам с целью повышения эффективности их 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности.  

Обязанности по выявлению и предупреждению любых ошибок, нарушений или 

злоупотреблений в Обществе возлагаются не только на уполномоченного внутреннего 

аудитора, но и на всех должностных лиц и работников Общества в пределах их должностных 

обязанностей и компетенции.  

Основными функциями уполномоченного внутреннего аудитора являются:  

- разработка процедур внутреннего контроля в Обществе (совместно с исполнительными 

органами Общества);  

- организация и осуществление единой системы повсеместного и постоянного 

внутреннего контроля в Обществе, в том числе в подразделениях, филиалах и 

представительствах;  

- проведение комплексных проверок и экспертиз финансово-хозяйственной 

деятельности в Обществе, в том числе в подразделениях, филиалах и представительствах;  

- проведение тематических проверок и экспертиз по отдельным вопросам финансово-

хозяйственной деятельности в Обществе, в том числе в подразделениях, филиалах и 

представительствах;  

- анализ финансово-хозяйственной деятельности в Обществе, в том числе 

подразделениях, филиалах и представительствах;  



- обеспечение качественного и своевременного выполнения решений Генерального 

директора в сфере внутреннего контроля, а также осуществление контроля за реализацией 

принятых решений;  

- оценка, классификация и минимизация возможных рисков, возникающих в процессе 

деятельности Общества, в том числе подразделений, филиалов и представительств;  

- взаимодействие с органами, должностными лицами и подразделениями Общества.  

Внутренний аудитор также: 

- осуществляет контроль за устранением выявленных проверками (ревизиями) 

недостатков и нарушений и выполнением принятых решений;  

- ведет учет проведенных проверок (ревизий) и их результатов;  

- систематически изучает и обобщает материалы проверок. На основе материалов 

проверок вносит предложения о пересмотре действующих корпоративных нормативных 

актов, об улучшении системы учета и внутриведомственного контроля за экономным 

расходованием и сохранностью средств Общества.  

В функции уполномоченного внутреннего аудитора самостоятельно и по согласованию 

с Генеральным директором Общества входит:  

- определение направления и одобрения определенных операций и стратегий системы 

внутреннего контроля;  

- сообщение о результатах проведения анализа и оценки надежности и эффективности 

системы внутреннего контроля, основанного на данных регулярных отчетов внутреннего 

аудитора по всем аспектам внутреннего контроля, включая: финансовый контроль, 

операционный контроль, контроль над соблюдением законодательства, контроль внутренних 

политик и процедур;  

- совершенствование процедур внутреннего контроля.  

Плановый контроль осуществляется внутренним аудитором в соответствии с 

утвержденным графиком осуществления внутреннего контроля. 

Внеплановый контроль осуществляется внутренним аудитором по распоряжению 

Генерального директора или по собственной инициативе (с согласования Генерального 

директора). 

Внутренний аудитор также осуществляется предварительный контроль, который 

заключается в согласовании отдельных документов до момента их подписания Генеральным 

директором.  

Ответственность за функционирование и организацию внутреннего контроля 

возлагается на руководство Общества. 

Ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается на уполномоченного 

внутреннего аудитора, который внедряет процедуры системы внутреннего контроля и 

обеспечивает ее эффективное функционирование, своевременно информируя Генерального 

директора обо всех значительных рисках Общества, недостатках системы внутреннего 

контроля, о планах и мероприятиях по их устранению.  

Уполномоченный внутренний аудитор отчитывается перед Генеральным директором 

Общества о результатах внутреннего аудита. 

Уполномоченный внутренний аудитор Общества функционально и административно 

подчиняется Генеральному директору Общества. 

Сотрудники (включая руководителей) подразделений любого уровня в пределах своей 

компетенции принимают непосредственное участие в процедурах по осуществлению 

контроля. В их обязанности входит справляться с ситуациями и проблемами по мере их 

возникновения. О значительных вопросах или возникших по конкретной сделке рисках, 

сотрудники докладывают вышестоящему руководству Общества.  

 

Осуществление внутреннего контроля  в соответствии требований  

Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" 



Внутренний контроль  осуществляется на основании Правил ОАО «СК «ГАЙДЕ» 
внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
утвержденных генеральным директором  08.07.02012г. с последующими изменениями и 
дополнениями. 

 

Внутренний контроль в области ПОД/ФТ осуществляется в целях обеспечения 
выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и направлен на выявление и управление рисками, связанными с 
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием 
терроризма. 

Задачами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ являются: 
- Недопущение вовлечения организации в осуществление легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 
- Обеспечение реализации и соблюдения всеми сотрудниками организации 

настоящих правил внутреннего контроля с учетом следующих требований: 
1) участие в процессе осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ всех 

работников независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции; 
2) сохранение конфиденциальности информации, получаемой в процессе 

осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 
3) исключение участия работников организации в осуществлении легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 
4) недопущение информирования клиентов, иных лиц о мерах, принимаемых 

организацией в результате осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, за 
исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в 
выполнении распоряжения клиента о совершении операций, о необходимости 
предоставления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом; 

5) сохранение конфиденциальности сведений о внутренних документах организации, 
разработанных в целях ПОД/ФТ. 

Обеспечение полноты и своевременности представления в уполномоченный орган 
сведений, предусмотренных Федеральным законом. 

Применение эффективных процедур оценки рисков, связанных с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 

В рамках выполнения обязательств по Конвенции ООН против коррупции от 
31.10.2003 и рекомендаций международных организаций в сфере противодействия 
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ) в Российской Федерации была законодательно установлена обязанность 
уделять особое внимание операциям с денежными средствами и иным имуществом 
«иностранных публичных должностных лиц» (Федеральный закон от 28.11.2007 №275-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» ). 

В соответствии с Конвенцией ООН против коррупции от 31.10.2003 «Иностранное 
публичное должностное лицо (ИПДЛ) определено как любое назначаемое или избираемое 
лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 
административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, 
выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том 
числе,  для публичного ведомства или государственного предприятия. 

В соответствии с рекомендациями международных организаций и зарубежных 
компетентных органов - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), Парламента Европы, Вольфсбергской группы, Сети по борьбе с финансовыми 
преступлениями США (ФИНСЕН) , Объединенной группы по борьбе с отмыванием денег 



Великобритании и Федеральной Банковской комиссии Швейцарии к данной категории  
могут быть отнесены следующие граждане иностранных государств: 

    I. Лица, на которые возложено или было возложено ранее (с момента сложения 
полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а 
именно: 

1. Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или 
правительств; 
2. Министры, их заместители и помощники; 
3. Высшие правительственные чиновники; 
4. Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» 
(Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; 
5. Государственный прокурор и его заместители; 
6. Высшие военные чиновники; 
7. Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; 
8. Послы; 
9. Руководители государственных корпораций; 
10. Члены Парламента или иного законодательного органа. 
II. Лица, облеченные общественным доверием, в частности: 

1. Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, 
ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены 
Европарламента;  
2. Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам 
человека, Гаагский трибунал и др.) 

ОАО «СК ГАЙДЕ», предпринимает следующие меры контроля по отношению 
ИПДЛ: 

а)  принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 
выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, 
иностранных публичных должностных лиц; 

а)  принимает на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только 
на основании письменного решения руководителя организации ; 

в) принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 
определению источников происхождения денежных средств или иного имущества 
иностранных публичных должностных лиц; 

г) на постоянной основе обновляет имеющуюся информацию о находящихся на 
обслуживании иностранных публичных должностных лицах; 

д) уделяет повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным 
имуществом, осуществляемым иностранными публичными должностными лицами, их 
супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц. 

ОАО «СК ГАЙДЕ» обращает особое внимание на следующие особенности 
обслуживания ИПДЛ и связанных с ними лиц: 

а) предоставление иностранным гражданином противоречивой информации о 
родственных связях с ИПДЛ; 

б) получение из официальных источников информации, позволяющей 
квалифицировать иностранного гражданина  как ИПДЛ или его родственника в случаях, 
когда при заключении договора страхования не была предоставлена (была скрыта) 
подобная информация. 

Источники информации об ИПДЛ: 
а) документы и сведения, полученные при идентификации клиента; 



В частности, информация о статусе клиента может быть получена из документа, 
удостоверяющего личность (например, дипломатический паспорт), из документа, 
подтверждающего право пребывания на территории РФ (например, въездная виза). Если 
информация о занимаемой должности будет указана самим клиентом при заключении 
договора страхования, у него рекомендуется получить документы, подтверждающие его 
статус «иностранного публичного должностного лица». 

б) сведения, полученные в результате собственного изучения общедоступных 
источников, таких как поисковые сервисы в Интернете, периодические издания и т.п.; 

в) официальные списки (если подобные списки будут разработаны и доведены до 
сведения страховых организаций соответствующими государственными органами). 

ОАО «СК ГАЙДЕ» обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в 
результате применения Правил внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. 

 

26. Иная информация 

Соотношения, требующие пояснений. 

Пояснения к Форме №1. 

Изменения в п. 5.1 Устава общества касающиеся  увеличения размера уставного капитала 
зарегистрированы  при внесении в ЕГРЮЛ записи от  26.12.2013г. ГРН 9137847559291. 
Уведомление  в Службу Банка России по финансовым рынкам  за № 1401/24-8 от 
24.01.2014г.направлено 27.01.2014г. 
Пояснения к форме №3 гр. 7, 8 стр. 2110. 

данный показатель имеет отрицательное значение и показан в круглых скобках  т.к. по 
итогам 2013 года получен убыток 12 785.0 тыс.руб.  
Информации о рисках хозяйственной деятельности. 

         Имеется малая вероятность того, что  Общество будет подвержено рыночному  
риску. Если стагнация в экономике продолжится, то положительно  повлиять на ситуацию 
могут законодательные изменения: появление обязательного страхования по страхованию 
имущества граждан, изменение тарифов по ОСАГО.  
         Кредитные риски  не могут   повлиять на финансовое состояние Общества т.к. 
Общество  не выдает займов, не делает рисковых финансовых вложений.   
Предоставляемые страхователям рассрочки  платежей несущественны в общем объеме 
страховых премий. Объем  просроченной дебиторской задолженности ( в том числе 
сомнительной) не превышает 2% от общего объема страховых премий. 
         Общество подвержено риску ликвидности в силу того, что   величина выплат по 
договорам страхования имеет устойчивую тенденцию роста, вследствие влияния 
различных факторов — частоты наступления страховых случаев, размера страховых 
выплат, развития претензий, имеющих длительный период урегулирования. 
На увеличение выплат повлиял рост судебной активности по ОСАГО и КАСКО, 
инфляционный фактор. Выплаты по КАСКО и ОСАГО выросли на 22,8 и 24,3% 
соответственно по сравнению с 2012годом. Для максимального снижения риска Общество  
обеспечивает формирование  адекватного объема страховых резервов в размере 
достаточном для исполнения обязательств по договорам страхования. 
        Общество не подвержено правовому риску в силу того, что в Обществе отсутствуют 
выраженные в иностранной валюте, активы и обязательства, которые носили бы 
существенный характер. 
        Общество не подвержено  страновым и региональным рискам т.к. является 
налоговым резидентом  Российской Федерации  и свою  деятельность осуществляет на 
территории России. 
        Общество не видит  репутационного риска для своей деятельности т.к.  опыт работы с 
крупными предприятиями, широкая сеть отделений продаж,  прочная система 




