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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ГАЙДЕ» ЗА 2014 ГОД 

АКЦИОНЕРАМ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ГАЙДЕ» 

Аудируемое лицо: 
Наименование: Публичное акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ». 
Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: 
1027809175459. 

Место нахождения: Херсонская ул., д. 39-А, г. Санкт-Петербург, 191167, Россия. 

Аудиторская организация: 
Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы». 
Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: 
1027809225762. 
Место нахождения: Большой пр. П.С., д.43, оф.1, г. Санкт-Петербург, 197198, Россия. 
Наименование саморегулируемой организации (СРО) аудиторов, членом которой является аудиторская 

организация: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России». 
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (общий регистрационный номер записи) в реестре 
СРО аудиторов: 10201000432. 
Информация о членстве в международной аудиторской организации: действительный член и официаль-
ный представитель на территории России международной ассоциации независимых аудиторских фирм 
Kingston Sorel International (www.ksi.org), соглашение от 17.02.1999. 
 

Мы провели аудит годовой финансовой отчетности Публичного акционерного общества «Страховая ком-

пания ГАЙДЕ», состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года, от-
четов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в собственном капитале и движе-
нии денежных средств за 2014 год, а также примечаний, состоящих из краткого обзора основных положе-
ний учетной политики и прочей пояснительной информации.  
 
Ответственность аудируемого лица за годовую финансовую отчетность  

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой 
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за си-
стему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой финансовой отчетности, не содержа-
щей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  
 
Ответственность аудитора  
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой финансовой отчетности 

на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
годовая финансовая отчетность не содержит существенных искажений.  
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в годовой финансовой отчетности и раскрытие в ней ин-
формации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на 

оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая со-
ставление и достоверность годовой финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудитор-
ских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления го-
довой финансовой отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для 

выражения мнения о достоверности годовой финансовой отчетности.  
 
Основание для выражения мнения с оговоркой 
Мы отмечаем, что данные, числящиеся по строкам резерва незаработанной премии и резервов убытков в 
отчёте о финансовом положении по состоянию на 31.12.2013, а также сопоставимые данные, отражённые 

в отчёте о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2013 год, относительно которых было вы-
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дано модифицированное аудиторское заключение за 2013 год, отражены в годовой финансовой отчётно-

сти за 2014 год без корректировок. Общая сумма расхождений составляет 89,2 млн. рублей.  
 
Мнение с оговоркой 
По нашему мнению, за исключением возможного влияния на годовую финансовую отчетность обстоятель-
ства, изложенного в части, содержащей основания для выражения мнения с оговоркой, годовая финансо-
вая отчетность отражает достоверно, во всех существенных отношениях, финансовое положение Публич-
ного акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ» по состоянию на 31 декабря 2014 года, фи-

нансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности. 

Прочие сведения 

Страховые обязательства и доля перестраховщиков в страховых обязательствах в годовой финансовой 

отчётности признаны в соответствии с данными, отражёнными в актуарном заключении по итогам актуар-
ного оценивания деятельности Публичного акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ» за 2014 
год, утверждённого ответственным актуарием Зайцевым М.Б. 

Аудит отчетности Общества за 2013 год был проведён ЗАО «Аудиторская компания «Альтернатива».  

По результатам аудита за 2013 год было выдано модифицированное аудиторское заключение. 

 

30 апреля 2015 года, зарегистрировано за № 58 

Генеральный директор 
ЗАО «Аудиторы Северной Столицы»  

квалификационный аттестат аудитора № 01-000084    И.А. Солтамова Соловьев 
МП 

 











 

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПАО «СК ГАЙДЕ» ПО МСФО ЗА 2014 ГОД. 

1. Основная информация. 

ПАО "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.  

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

В 2014 году наименование компании изменено на Публичное акционерное общество 
«Страховая компания ГАЙДЕ» в связи с изменениями в Гражданском кодексе. Принята новая 
редакция устава (утверждена налоговым органом 27.11.2014), содержащая сведения о 
филиалах, внесены другие изменения в соответствии с практическими нуждами компании. В 
устав в соответствие с законодательством были внесены положения о внутреннем контроле и 
внутреннем аудите в компании. Поданы документы на замену бланка лицензии на 
осуществление страхования. Отделения в Москве, Архангельске, Всеволожске, Калининграде, 
Мурманске, Петрозаводске, Нижнем Тагиле реорганизованы в филиалы. Утверждено 
Положение о филиалах от 01.12.2014, регулирующее их права и обязанности. Открыты 
отделения в Набережных Челнах и Севастополе. 

 
Отделения ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Санкт-Петербурге расположены по адресам: 
 
 Боровая ул.,47, лит. Д, 
 1-й Предпортовый проезд, 11 Б. 
 Херсонская ул., д.4/14; 
 Херсонская ул., д.2/9; 
 Энгельса пр-т, д.85, лит. А; 
 Островского пл., д. 7; 
 Невский пр., д. 178, лит. А; 
 Варшавская ул. д.63, корп.1 
 Лиговский пр., д 108, лит. А 
 Лесной пр., д.65, корп.1, лит. А 
 Большая Зеленина ул., д. 8, корп.2, лит. А 
 Моховая ул.д.10, лит. А; 
 Шоссе Революции, д.1, лит. А; 
 Ефимова ул., д.3а, лит. Д; 
 Народная ул., д.59; 
 Стачек пр-т, д.47, лит. Е; 
 Коломяжский пр-т, д.15, лит. А; 
 Ленинский пр-т, 79, корп.3; 
 3-я линия В.О., д.20, лит. А; 
 Малоохтинский пр-т, 64, лит. А; 
 Малоохтинский пр-т, 64, лит. Б; 

 
- Отделения ПАО «СК ГАЙДЕ» в Ленинградской области расположены по адресам: 
 Киришский р-н, г. Кириши, пр-т.Ленина,28-42; 
 г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.15, лит. А; 

 



 

- Отделение ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Калининграде расположено по адресу: Московский п-
т, 40; 

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

- Отделение ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Москва, расположено по адресу: Москва,  
ул.Южнопортовая, д.5; 

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

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

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

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

- Отделение ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Набережные Челны расположено по адресу: 
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Набережночелнинский пр-т, д.88 

- Отделение ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Севастополе расположено по адресу: Севастополь, ул. 
Ленина, д. 14А 

 
Отделения не являются юридическими лицами, действуют на основании «Положения 

об Отделении» Публичного акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ» и 
доверенности Общества. 

По состоянию на 31.12.2014 года, 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. 

30.03.2015 года Центральный Банк России принял решении о замене лицензии на 
обязательные и добровольные виды страхования: 

 Добровольное имущественное страхование, бланк лицензии серии 01 № 001878 от 
30.03.2015 

 Добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, 
бланк лицензии серия 01 № 001879 

 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО) бланк лицензии серия 01 № 001877 

 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО) бланк лицензии 
серия 01 № 001876, 

 Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при 
перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП) бланк лицензии 
серия 01 № 001875 
 
Отделения не имеют отдельного баланса и расчетного счета.  

Публичное акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» имеет следующие 
филиалы: 

 - Филиал ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Калининграде расположен по адресу: Московский п-т, 
40; 

- Филиал ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Мурманске, расположен по адресу: ул. Полярные Зори, 
д.40; 

http://guideh.com/wp-content/uploads/2015/02/dobrovoljnoe-imuchestvennoe-strahovanie.pdf
http://guideh.com/wp-content/uploads/2015/02/osago2.pdf
http://guideh.com/wp-content/uploads/2015/02/osago2.pdf
http://guideh.com/wp-content/uploads/2015/02/strahovanie-otvetstvennosti-vladeljca-opasnogo-obъekta1.pdf
http://guideh.com/wp-content/uploads/2015/02/strahovanie-otvetstvennosti-vladeljca-opasnogo-obъekta1.pdf
http://guideh.com/wp-content/uploads/2015/02/strahovanie-otvetstvennosti-perevozchika1.pdf
http://guideh.com/wp-content/uploads/2015/02/strahovanie-otvetstvennosti-perevozchika1.pdf
http://guideh.com/wp-content/uploads/2015/02/strahovanie-otvetstvennosti-perevozchika1.pdf
http://guideh.com/wp-content/uploads/2015/02/strahovanie-otvetstvennosti-perevozchika1.pdf


 

- Филиал ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Москва, расположен по адресу: Москва, ул. 
Южнопортовая, д.5; 

- Филиал ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Архангельске расположен по адресу: Архангельская 
область, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 68; 

- Филиал ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Петрозаводске расположен по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 12. 

- Филиал ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Нижний Тагил расположен по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 9. 

- Филиал ПАО «СК ГАЙДЕ» г. Всеволожск расположен по адресу: г. Ленинградская 
область, Всеволожск, Всеволожский пр., д.15, лит.А; 

 
Филиалы действуют на основании «Положения о филиалах» Публичного акционерного 

общества «СК 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 и филиалы не имеют отдельного баланса и расчетного счета.  
 
Компания работает по следующим основным направлениям деятельности - страхование 

автотранспорта, страхование имущества, личное страхование, страхование ответственности, 
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта, обязательное 
страхование гражданской ответственности перевозчика, обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца опасного объекта, страхование грузов, прочие виды страхования. 

Страхование имущества (включая страхование транспорта) заключается в выплате Компанией 
компенсации за ущерб, нанесенный имуществу клиентов.  

Страхование ответственности, включая ОСАГО, защищает клиентов от риска нанесения вреда 
третьим сторонам в результате их правомерной деятельности. Покрываемый ущерб включает 
контрактные события.  

Добровольное медицинское страхование осуществляется с целью обеспечения клиентов 
Компании медицинскими услугами. Эти услуги считаются страховыми только в том случае, если на 
момент заключения Компанией контракта существует неопределенность в отношении наступления 
страхового события (т.е. оказания медицинской услуги), даты наступления страхового события и 
размера убытка, связанного с наступившим страховым событием. 

Страхование от несчастного случая защищает клиентов Компании от последствий несчастных 
случаев (таких последствий как смерть или утрата трудоспособности), которые могут привести к 
снижению уровня жизни страхователя или зависимых от него лиц. 

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.).   

2. Основа представления информации 
Компания подготовила годовую финансовую отчетность, соответствующую МСФО, в отношении отчетных периодов, 
завершающихся 31 декабря 2014 г., вместе со сравнительной информацией по состоянию на 31 декабря 2013 г.  

3. Принципы оценки финансовых показателей  
Годовая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим затратам. 
 

Валюта представления данных годовой финансовой отчетности  

Годовая финансовая отчетность представлена в российских рублях. Российский рубль является 
функциональной валютой Компании. Все данные годовой финансовой отчетности были округлены с 
точностью до целых тысяч рублей. 
 

Использование оценок  

Руководство использовало ряд оценок и предположений в отношении представления активов 
и обязательств и раскрытия условных активов и обязательств при подготовке годовой финансовой 
отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Фактические результаты могут отличаться от 
указанных оценок. 

Данные положения учетной политики последовательно применялись по отношению ко всем 
представленным в годовой финансовой отчетности периодам, за исключением специально 
оговоренных случаев. Для целей годового Отчета о финансовом положении существенной признается 
сумма, составляющая 10% от валюты годового Отчета о финансовом положении. Для целей годового 
Отчета о прибылях, убытках и прочем совокупном доходе существенной признается сумма, 
составляющая 10% от годовой выручки. 

Ниже приводятся основные принципы учетной политики Компании. 

4. Краткое описание важнейших принципов учетной политики 

Статьи финансовой отчетности оцениваются в валюте, являющейся основной в той 
экономической среде, в которой функционирует Компания (в «функциональной» валюте). Финансовая 
отчетность представлена в рублях, данная валюта также является и функциональной валютой 
Компании. 

Операции в иностранной валюте учитываются в функциональной валюте по курсу, 
установленному на дату совершения операции. Прибыли и убытки от курсовых разниц, возникающие 
при урегулировании расчетов по таким операциям и от пересчета монетарных активов и обязательств, 
номинированных в иностранной валюте, в функциональную валюту по курсу на отчетную дату, 
признаются на счете прибылей и убытков. 

Изменения в справедливой стоимости монетарных инвестиций, номинированных в 
иностранной валюте, разделяются на разницы, возникшие в результате изменения амортизированной 
стоимости инвестиции и прочие изменения: в стоимости инвестиции. Курсовые разницы, возникшие в 



 

результате изменения амортизированной стоимости инвестиции признаются на счете прибылей и 
убытков, прочие изменения в стоимости инвестиции признаются на счетах капитала. 

 

4.1.  Основные средства 

Все основные средства, за исключением зданий, отражаются в учете по исторической стоимости 
за вычетом накопленной амортизации. Историческая стоимость включает затраты, которые 
непосредственно связаны с приобретением объекта основного средства. 

Последующие затраты включаются в балансовую стоимость основного средства или, в случае 
необходимости, признаются как отдельный объект основного средства только если вероятно, что 
будущие экономические выгоды, связанные с понесенными расходами, поступят Компании и 
стоимость расходов может быть надежно оценена. Балансовая стоимость замененной части объекта 
основного средства списывается с баланса. Все прочие затраты на ремонт и техническое 
обслуживание признаются на счете прибылей и убытков как понесенные затраты. 

Здания отражаются по переоцененной стоимости. Переоценка производится с достаточной 
регулярностью для того, чтобы балансовая стоимость существенно не отличалась от той, которая 
будет определена на основе справедливой стоимости на конец отчетного периода. Увеличение 
балансовой стоимости в результате переоценки отражается в капитале в составе резерва переоценки. 
Уменьшение стоимости, зачитывающееся против предыдущих увеличений стоимости того же актива, 
отражается за счет резерва на переоценку по справедливой стоимости непосредственно в составе 
капитала, все остальные случаи уменьшения стоимости отражаются на счете прибылей и убытков.  

Резерв переоценки основных средств, включенный в состав капитала, переносится 
непосредственно на нераспределенную прибыль после реализации дохода от переоценки, в момент 
списания или выбытия актива или по мере использования данного актива Компанией. В последнем 
случае сумма реализованного дохода от переоценки представляет собой разницу между 
амортизацией, основанной на переоцененной балансовой стоимости актива, и амортизацией, 
основанной на его первоначальной стоимости. 

Амортизация основных средств рассчитывается по методу равномерного начисления износа, то 
есть стоимость каждого основного средства списывается в течение срока его полезного 
использования.  

Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы амортизации 
пересматриваются и, в случае необходимости, корректируются по состоянию на конец каждого 
финансового года. 

Балансовая стоимость актива уменьшается до его возмещаемой стоимости, если балансовая 
стоимость актива превышает его оценочную возмещаемую стоимость. 

Прибыли и убытки от продажи основных средств определяются путем сравнения выручки и 
балансовой стоимости и отражаются соответственно по статьям «Прочие расходы за минусом прочих 
доходов». 

4.2. Нематериальные активы 

Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируются в сумме затрат, 
понесенных на приобретение и подготовку к использованию специфического программного 
обеспечения. Данные затраты амортизируются в течение ожидаемого срока их полезного 
использования. 

Затраты, связанные с поддержкой программного обеспечения, относятся на расходы в момент 
возникновения. Затраты, связанные с разработкой программного обеспечения, капитализируются и 
амортизируются после ввода программного обеспечения в эксплуатацию. 

 

4.3. Обесценение нефинансовых активов 

Обесценение нефинансовых объектов рассматривается в случае наличия признаков, которые 
указывают на возможность такого обесценения. Убыток от обесценения признается в сумме равной 
превышению текущей балансовой стоимости тестируемого объекта его возмещаемой стоимости. 
Возмещаемая стоимость актива — это наибольшая из следующих величин: справедливой стоимости 



 

актива за вычетом расходов на продажу и ценности от использования актива. В целях тестирования на 
обесценение активы объединяются в наименьшие группы, для которых можно выделить денежный 
поток, независимый от других активов или групп активов (генерирующие единицы). Обесцененные 
нефинансовые активы иные, чем гудвилл, ежегодно проверяются на предмет восстановления ранее 
признанного убытка от обесценения в случае изменения оценок, которые использовались для 
определения возмещаемой суммы актива. 

4.4. Финансовые инструменты 

      Финансовые инструменты, отраженные в бухгалтерском балансе, включают остатки 
денежных средств и их эквивалентов, финансовые активы, дебиторскую задолженность, векселя, 
кредиторскую задолженность и заемные средства. Конкретные методы признания и оценки в годовой 
финансовой отчетности раскрываются в отдельных статьях учетной политики, относящихся к каждому 
инструменту. 

 

Раскрытие информации о справедливой стоимости 
Для целей подготовки годовой финансовой отчетности справедливая стоимость дебиторской 

задолженности рассчитывается путем дисконтирования будущих потоков денежных средств с 
использованием текущей рыночной процентной ставки, применяемой к аналогичным займам на 
отчетную дату. 

Для целей подготовки годовой финансовой отчетности справедливая стоимость финансовых 
обязательств и прочих финансовых инструментов (за исключением котируемых на бирже) 
рассчитывается путем дисконтирования будущих потоков денежных средств по договорам с 
использованием текущей рыночной процентной ставки, по которой Компания может производить 
заимствования с использованием аналогичных финансовых инструментов. 

Для целей подготовки годовой финансовой отчетности справедливая стоимость котируемых на 
бирже финансовых инструментов рассчитывается на основе рыночных котировок на момент закрытия 
торгов на ближайшую отчетную дату. 

 

Финансовые активы, не являющиеся производными    
 

Компания разделяет свои финансовые активы на следующие категории: 

 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период 

 Финансовые активы, удерживаемые до погашения оцениваемые по амортизируемой 
стоимости 

 дебиторская задолженность.  
Классификация зависит от цели, с какой был приобретен тот или иной финансовый актив. 

Менеджмент Компании определяет классификацию актива в момент его первоначального признания. 
 
Категория «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка за период» включает в себя финансовые активы, 
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, активы, хранящиеся на обезличенных 
металлических счетах. Финансовые активы, относящиеся к данной категории, первоначально 
признаются до первоначальной стоимости. Издержки на приобретение относятся на расходы текущего 
периода. После первоначального признания финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, оцениваются по справедливой стоимости. Прибыли и убытки от 
изменения справедливой стоимости таких финансовых активов отражаются в составе прибылей и 
убытков по статье «Чистый инвестиционный доход». Дивиденды признаются на счете прибылей и 
убытков, в момент возникновения у Компании права на их получение, и отражаются по той же статье 
прибылей и убытков. 

Активы, учитываемые в категории «финансовые активы, оцениваемые по амортизируемой 
стоимости» и «дебиторская задолженность», являются непроизводными финансовыми активами с 
фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке. При 
первоначальном признании данные инвестиции оцениваются по себестоимости, которая представляет 
собой справедливую стоимость переданного возмещения плюс издержки на приобретение. После 



 

первоначальной оценки депозиты и векселя учитываются по амортизированной стоимости за вычетом 
резерва под обесценение. Доходы и расходы признаются на счете прибылей и убытков, когда 
депозиты займы и векселя списываются с баланса или обесцениваются.  

 
Категория «Дебиторская задолженность и займы» разделяется в балансе на:  

 Дебиторская задолженность по операциям страхования,  

 дебиторская задолженность по операциям перестрахования, 

 прочая дебиторская задолженность, в том числе займы 
 
 Дебиторская задолженность оценивается по амортизируемой стоимости за вычетом резерва по 

сомнительным долгам. 
Активы, учитываемые в категории финансовые активы, предназначенные для продажи, являются 

непроизводными финансовыми активами, которые были включены в данную категорию при 
первоначальном признании либо не попали в другие категории финансовых активов. При 
первоначальном признании данные инвестиции оцениваются по себестоимости, которая представляет 
собой справедливую стоимость переданного возмещения плюс издержки на приобретение. После 
первоначального признания финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по 
справедливой стоимости. 

Изменения в справедливой стоимости монетарных инвестиций, номинированных в иностранной 
валюте и классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, разделяются на разницы, 
возникшие в результате изменения амортизированной стоимости инвестиции и прочие изменения в 
стоимости инвестиции. Курсовые разницы, возникшие в результате изменения амортизированной 
стоимости инвестиции, признаются на счете прибылей и убытков, прочие изменения б стоимости 
инвестиции признаются на счетах капитала.  

Все сделки по покупке и продаже финансовых активов, заключенные на «стандартных условиях», 
признаются по дате расчетов — дате, когда актив получен или передан Компанией. Признание 
финансового актива прекращается, когда права на получение денежных потоков от него истекают или 
передаются другой стороне, и Компания передает практически все риски и преимущества, связанные с 
владением финансовым активом. 

 

     Обесценение финансовых активов 

На каждую отчетную дату Компания определяет, произошло ли обесценение финансового актива 
или группы финансовых активов.   

Если в отношении отдельно оцениваемого финансового актива (вне зависимости от его 
значительности) делается вывод об отсутствии признаков обесценения, актив включается в группу 
финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска, и данная группа в целом 
оценивается на предмет, обесценения. Активы, индивидуально оцениваемые на обесценение, в 
отношении которых выявлены или продолжают существовать признаки наличия обесценения, не 
включаются в общую оценку обесценения. Оценка обесценения производится на каждую отчетную 
дату. Если в последующих периодах величина обесценения уменьшается, и это уменьшение может 
быть объективно связано с   событием,    произошедшим    после    признания    обесценения,    ранее    
признанные    убытки    от    обесценения восстанавливаются. Любое восстановление ранее 
признанного убытка от обесценения признается в отчете о прибылях и убытках в сумме, не 
превышающей разницы между амортизированной стоимостью актива на дату восстановления убытка и 
его балансовой стоимостью.  

В случае долевых инвестиций, классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи, 
существенное или длительное снижение справедливой стоимости ниже стоимости их приобретения 
рассматривается как свидетельство того, что инвестиция обесценилась. В случае наличия подобных 
свидетельств накопленный убыток, оцененный как разница между стоимостью приобретения и 
текущей справедливой стоимостью, за минусом убытка от обесценения ранее признанного в отчете о 
прибылях и убытках, списывается со счетов капитала и признается в отчете о прибылях и убытках. 
Убыток от обесценения долевых инвестиций, признанный в отчете о прибылях и убытках, в случае 
последующего увеличения справедливой стоимости таких инвестиций, не сторнируется через счет 
прибылей и убытков. 



 

 

Производные финансовые инструменты 
Компания при совершении торговых биржевых операций не использует производные 

финансовые инструменты, включая договоры по форвардным операциям и договоры опционов на 
валюту, товары и ценные бумаги. 

Учетная политика Компании предполагает отражение производных финансовых инструментов в 
годовой финансовой отчетности по справедливой стоимости. Прибыли (убытки) от изменения 
справедливой стоимости признаются в составе прибылей и убытков годового отчета о прибылях, 
убытках и прочем совокупном доходе. Справедливая стоимость производных финансовых 
инструментов рассчитывается на основе рыночной информации и оценочных методик, использующих 
преобладающие рыночные процентные ставки по подобным финансовым инструментам. Компания не 
имеет производных финансовых инструментов, используемых в качестве инструментов хеджирования. 

 

  Денежные средства и эквиваленты 

Денежные средства включают в себя наличные денежные средства и средства на счетах в банках. 
Эквиваленты денежных средств включают краткосрочные финансовые активы, которые могут 

быть легко переведены в денежные средства и срок погашения которых составляет не более трех 
месяцев. 

Денежные средства с ограничением к использованию включают в себя остатки денежных 
средств и их эквивалентов, которые не подлежат использованию на иные цели, кроме 
предусмотренных условиями займов или согласно банковскому законодательству. Денежные средства 
с ограничением к использованию не включаются в годовой отчет о движении денежных средств. 

 

Кредиторская задолженность, займы, прочие обязательства 
Кредиторская задолженность, займы и прочие обязательства первоначально признаются по 

справедливой стоимости за вычетом прямо связанных с ними затрат по сделке и классифицируются: 
• Кредиторская задолженность по операциям страхования 
• Кредиторская задолженность по операциям перестрахования 
• Заемные средства. 
• Прочие обязательства 
 

4.5 Текущие и отложенные налоги 
Текущий расход по налогу на прибыль рассчитывается в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. Отложенные налоговые активы и 
обязательства рассчитываются с использованием метода обязательств в отношении всех временных 
разниц, возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в 
финансовой отчетности Компании.  

Отложенные налоги оцениваются по налоговым ставкам, которые действуют или фактически 
действуют на отчетную дату, и, как ожидается, будут применяться в периоде, когда актив будет 
реализован или обязательство погашено. 

Отложенный налоговый актив учитывается только в той степени, в которой существует 
вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, в отношении которой данная 
вычитаемая временная разница может быть использована. 

Прочие налоги на операционную деятельность отражены в составе операционных расходов 
Компании. 

 4.6. Капитал 

Собственный капитал Компании состоит из капитала (первоначально вложенного, а также 
дополнительных инвестиций собственниками) плюс, накопленные доходы за минусом расходов и 
любых распределений (изъятий). 

Состав капитала включает следующие позиции: 
• Уставный капитал; 
• накопленная нераспределенная прибыль/убыток; 
• резервы переоценок. 



 

• прочие резервы. 

Уставный капитал 

Уставный капитал представляет собой максимальную величину капитала, в пределах которой 
акционеры несут ответственность по погашению обязательств компании перед ее кредиторами. Без 
учета корректировок согласно МСФО 29 сумма, отражаемая по этой строке, представляет собой 
номинальную величину капитала, одобренную решением акционеров, которая зарегистрируется в 
соответствии с законодательством. 

Собственные акции, выкупленные у акционеров, трактуются как невыпущенные акции и 
вычитаются из собственного капитала. 

 Резерв переоценки 

Резервы переоценок формируются в результате отражения части активов Компании по 

справедливой стоимости. 

 Дивиденды 

Дивиденды признаются в качестве обязательства и вычитаются из нераспределенной прибыли 
на отчетную дату, только если они были объявлены до отчетной даты либо были объявлены после 
отчетной даты, но до даты опубликования финансовой отчетности. 

 

4.7.   Договоры страхования/перестрахования 

Страховые контракты - это контракты, которые содержат существенный страховой риск. Такие 
контракты также могут содержать финансовый риск. В целом Компания определяет в качестве 
существенного страхового риска такую позицию, как возможная необходимость произвести выплату 
при наступлении страхового случая, которая, по крайней мере, на 10% выше, чем сумма, 
причитающаяся к выплате, если страховой случай не наступил. Страховой риск связан с 
неопределенностью в отношении следующих аспектов при заключении контракта: наступление 
страхового события, дата наступления страхового события и размер убытка, связанного с наступившим 
страховым событием. 

Страховые премии 

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

Если договор, рассматриваемый как договор страхования, не соответствует критериям признания 
по МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», операции, связанные с ним, исключаются из признаваемых 
страховыми операциями: поступления не отражаются как страховые премии, расходы не отражаются 
как убытки от страхования, страховые обязательства (страховые резервы) не формируются.  

Применимыми стандартами для отражения операций по таким договорам будут МСФО (IAS) 18 
«Выручка» или МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 

 
Страховщик тестирует следующие активы на предмет обесценения: 

 дебиторская задолженность по договорам страхования и перестрахования; 

 дебиторская задолженность по суброгационным и иным аналогичным требованиям; 

 задолженность перестраховщиков по страховым выплатам; 

 депо премий по рискам переданным в перестрахование; 

 доля перестраховщиков в резервах. 
Резерв на обесценение дебиторской задолженности создается исходя из оценки Компанией 

возможности взыскания задолженности с конкретных клиентов. Если происходит снижение 
кредитоспособности какого-либо из крупных клиентов или фактические убытки от невыполнения 



 

обязательств должниками превышают оценки Компании, фактические результаты могут отличаться от 
указанных оценок. 

Если Компания определяет, что не существует объективного подтверждения факта обесценения 
конкретной дебиторской задолженности, независимо от суммы, такая дебиторская задолженность 
будет включена в категорию дебиторов с близкими характеристиками кредитного риска, и совокупная 
дебиторская задолженность по данной категории тестируется на предмет обесценения. Указанные 
характеристики связаны с оценкой будущих денежных потоков, генерируемых группами таких активов, 
которые зависят от способности должников погашать все суммы задолженности в соответствии с 
договорными условиями, относящимися к оцениваемым активам. 

Будущие денежные потоки по группе дебиторов, совокупно оцениваемых на предмет 
обесценения, определяются исходя из договорных денежных потоков, генерируемых активами, и 
имеющегося опыта руководства Компании в оценке возможной просрочки погашения задолженности 
в результате прошлых событий, связанных с убытком, а также в отношении возможности взыскания 
просроченной задолженности. Прошлый опыт корректируется с учетом текущих наблюдаемых данных 
с целью отражения текущих условий, которые не оказывали влияния на предшествующие периоды, и 
исключения влияния ранее имевших место условий, которые отсутствуют в настоящий момент. 

Страховые выплаты 

Страховые выплаты и расходы по урегулированию убытков отражаются в отчете о прибылях и 
убытках по мере возникновения на основе оцененного обязательства по выплате компенсации 
страхователям или третьим сторонам. 

Перестрахование 

Компания передает договоры в перестрахование в ходе своей обычной деятельности. Передача 
договора в перестрахование не снимает с Компании ответственности перед страхователями. Суммы к 
получению от перестраховщиков оцениваются в соответствии с суммами по контрактам, переданным в 
перестрахование, и в соответствии с условиями каждого договора перестрахования. Активы по 
перестрахованию включают суммы к получению от перестраховочных компаний по урегулированным 
убыткам, включая расходы по урегулированию убытков. Кредиторская задолженность по операциям 
перестрахования представляет собой обязательства Компании по передаче премий 
перестраховщикам.  

Доходы и расходы 

Доходы – это приращение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящее в 
форме притока или увеличения суммы активов, либо уменьшения суммы обязательств и резервов, что 
выражается в увеличении капитала, не связанного с уставными взносами владельцев. 

Расходы – это уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящее в 
форме оттока или истощения активов, либо увеличения суммы обязательств и резервов, что 
выражается в уменьшении капитала, не связанного с его распределением между владельцами. 

Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 
экономических выгод, имеется в случае, когда Компания получила в оплату актив, либо отсутствует 
неопределенность в отношении его получения.  

Таким образом, согласно принципа реализации доходы от обычных видов деятельности могут 
быть признаны при выполнении следующих условий: оказание услуг осуществлено; 

• наличие письменной, устной или иной договоренности/договора; 
• цена продукции/услуг точно известна или может быть надежно определена; 
• получение оплаты гарантировано. 
 
К финансовым доходам и расходам относятся доходы и расходы, вытекающие из финансовой 

деятельности Компании. Под финансовой деятельностью понимается деятельность Компании по 
управлению денежными средствами, вложению денежных средств с целью извлечения дохода, 
предоставлению и привлечению финансирования. Момент признания доходов и расходов наступает с 
признанием получения и уменьшения экономических выгод. 

Выручка по всем видам оказанных услуг признается в полном объеме. Выручка оценивается в 
сумме равной величине поступления денежных средств (иных активов) и (или) величине ожидаемого 



 

возмещения. Доходами в виде всей суммы страхового взноса, причитающегося к получению, 
признаются на дату возникновения ответственности Страховщика перед Страхователем, вытекающей 
из условий договоров страхования. 

 

Признание доходов по договорам страхования/перестрахования 

Долгосрочные договоры страхования, относящиеся к страхованию иному, чем страхование 
жизни, по которым величина страховой суммы и страховой премии изменяется ежегодно, следует 
рассматривать как договоры страхования, заключаемые на один год с условием обязательной 
пролонгации. Страховую премию по таким договорам страхования следует начислять ежегодно с 
учетом срока несения ответственности в пределах установленной страховой суммы на 
соответствующий год.  

Страховая премия по договору страхования, действие которого распространяется на период до 
даты заключения (ретроактивное страхование), признается в отчетности на дату заключения договора 
страхования.  

Это же применимо к договорам перестрахования.  
По договорам страхования по генеральному полису, как правило, в момент подписания 

генерального полиса переход риска не происходит. Признание страховой премии осуществляется по 
мере оформления отдельных страховых полисов, содержащих конкретные условия перехода риска. 
Денежные средства, полученные от страхователя в счет уплаты страховой премии до заключения 
отдельных страховых полисов, отражаются в отчетности как кредиторская задолженность по 
предоплате.  

Страховые премии, переданные в перестрахование, представляют собой расходы, уменьшающие 
признанные доходы в виде страховых премий по перестрахованным договорам страхования 
(сострахования, перестрахования). Порядок признания расходов в виде страховых премий, переданных 
в перестрахование, аналогичен порядку признания страховых премий.  

Расходы в виде страховых премий, переданных в перестрахование, признаются на наиболее 
позднюю из дат: заключение договора перестрахования или начало перестраховочной защиты 
(несение перестраховщиком риска). 

По договорам облигаторного перестрахования расходы в виде страховых премий, переданных в 
перестрахование, признаются одновременно с признанием дохода в виде страховых премий, 
поскольку имеется соглашение о переходе части риска к перестраховщику с момента принятия риска 
перестрахователя.  

По непропорциональным договорам облигаторного перестрахования (эксцедента убытка или 
эксцедента убыточности) плата за перестрахование определяется исходя из объема и характеристики 
портфеля договоров, риски по которому передаются в перестрахование. При этом в момент уплаты 
страховой премии перестраховщику не известен конкретный объем риска, который передается, 
поскольку часть договоров, попадающих в перестраховочную защиту, не заключены.  

Дополнительная премия по договорам непропроционального перестрахования, уплачиваемая 
сверх минимальной депозитной премии, признается расходом для перестрахователя (доходом для 
перестраховщика) в том периоде, к которому относится перестрахование. 

По договорам, предусматривающим уплату страховой премии в рассрочку, применяется метод 
начисления – доходом признается вся страховая премия, являющаяся оплатой страхового риска, 
переданного страховщику. 

Если договор содержит механизм, обязательный для обеих сторон, по которому следствием 
неоплаты очередного взноса является прекращение несения страховщиком риска, либо его 
существенное снижение, так что риск перестает быть значительным, страховая премия признается 
только в части оплаченного периода ответственности.  

Если неоплата взноса приводит к возникновению права страховщика на отказ от страхования, 
страховая премия признается доходом в полном объеме в момент признания.  

Страховые премии, относящиеся к отчетному периоду, отражаются в общем размере страховых 
премий с учетом всех изменений или уточнений, возникающих в учетном периоде в отношении этих 
премий, причем дополнительные премии или возврат премий рассматривается как уточнение размера 
первоначальной премии. 



 

При досрочном прекращении договоров страхования неоплаченная часть дебиторской 
задолженности страхователей, относящаяся к периоду, в котором страхование не осуществлялось, 
рассматривается как уменьшение страховой премии.  

Суммы возврата страховой премии за не истекший период страхования отражаются в отчетности 
отдельной статьей (аннулированные страховые премии), показатель которой уменьшает размер 
страховых премий.  

Прочие доходы страховщика 

а) Страховщик может получить право требования к третьим лицам возмещения части или всех 
расходов (т.е. суброгация). Признание причитающихся к получению сумм по суброгационным и 
регрессным требованиям следует осуществлять не ранее, чем в момент осуществления страховой 
выплаты в денежной либо натуральной форме. 

Должно быть установлено лицо, ответственное за ущерб, с которого будет взыскиваться 
соответствующие суммы.  

б) Право страховщика продать (как правило, поврежденное) имущество, приобретенное в 
процессе урегулирования претензий (т.е. полученного в порядке абандона).  

в) тантьема (расчетное вознаграждение в виде платы за передачу в перестрахование 
низкоубыточных рисков) признается доходом цедента и расходом перестраховщика в том периоде, 
когда факт ее оплаты и размер могут быть однозначно установлены.  

 

Признание расходов по договорам страхования 

Страховые выплаты являются компонентом расхода и отражаются в отчетности страховщиков: 

 страховые выплаты; 

 доля перестраховщиков в страховых выплатах; 
Страховая выплата признается тогда, когда обязательство перед выгодоприобретателями 

исполнено путем оплаты денежными средствами, предоставлением возмещения в натуральной 
форме, оплатой медицинских услуг и т.д. Долю перестраховщиков в страховых выплатах 
перестрахователи признают в составе доходов в том отчетном периоде, в котором произведено 
признание страховых выплат по перестрахованным договорам страхования, сострахования и 
перестрахования. В некоторых случаях по договорам непропорционального перестрахования 
(эксцедент убытка или эксцедент убыточности), по которым перестрахован риск по отдельному 
портфелю договоров страхования (сострахования, перестрахования), доля перестраховщиков 
начисляется на конец соответствующего периода перестраховочного покрытия по результатам 
определения финансового результата по перестрахованному портфелю договоров страхования 
(сострахования, перестрахования) в соответствии с условиями указанных договоров 
непропорционального перестрахования.  

Выплаты, осуществленные по договорам, не признаваемым таковыми согласно МСФО (IFRS) 4 
«Договоры страхования», не включаются в статью выплат в отчетности. Они могут быть признаны как 
расходы, связанные с получением доходов, каковыми признаются поступления по таким договорам.  

Аквизиционные расходы 

Под аквизиционными затратами понимаются затраты, связанные заключением договоров 
страхования.  

К прямым аквизиционным затратам относятся уплачиваемые вознаграждения и комиссии, 
стоимость составления договоров, оплата услуг страховых посредников, иные аналогичные расходы.  

К косвенным аквизиционным затратам относятся затраты на привлечение клиентов, 
административные расходы подразделений, осуществляющих поиск, привлечение клиентов, офисов и 
отделов продаж и тому подобные расходы. Аквизиционные затраты в виде комиссионного 
вознаграждения страховому посреднику за заключение договора страхования капитализируются и 
включаются в состав расходов по мере признания страховой премии доходом. Актив в виде 
отложенных аквизиционных затрат признается при заключении договора страхования. В дальнейшем 
он оценивается по амортизированной стоимости в соответствии с методом эквивалентного учета 
(амортизируется по мере признания заработанной страховой премии). Прекращение признания 



 

отложенных аквизиционных затрат происходит одновременно с прекращением признания страхового 
обязательства в части резерва незаработанной премии.  

Страховые резервы 

Общество формирует страховые обязательства по договорам страхования в каждом отчётном 
периоде: 

1. Резерв незаработанной премии – рассчитывается методом pro rata temporis. Признаётся в 
момент начала страховой ответственности и до момента их истечения. Основой для расчёта является 
начисленная страховая брутто-премия пропорционально сроку действия договора, с одновременным 
формированием отложенных аквизиционных расходов, в части доли вознаграждения страховым 
агентам и брокерам; 

2. Дополнительный резерв неистекшего риска в случае выявления неадекватности оценки 
страховых обязательств. Суть выполнения проверки адекватности оценки страховых обязательств 
состоит в том, чтобы сравнить страховые резервы, рассчитанные с использованием исторических 
предположений, с текущей оценкой будущих денежных потоков, связанных с данной группой 
договоров страхования. При этом базис для проведения проверки (продолжения деятельности, 
завершения деятельности и т.п.) следует выбирать с учетом текущих планов деятельности объекта 
оценивания. Проверку адекватности оценки страховых обязательств по страхованию иному, чем 
страхование жизни следует выполнять для резерва незаработанной премии. Тем не менее, такая 
проверка также может выполняться и для резервов убытков. Однако если резервы убытков 
рассчитываются с использованием актуарных принципов, то этот расчет сам по себе является 
проверкой адекватности обязательств, так как выполняется с использованием текущих предположений 
о дальнейшем развитии убытков. При проведении проверки адекватности страховых обязательств 
может рассматриваться как организация в целом, так и отдельные направления деятельности 
организации. Проверка адекватности оценки страховых обязательств может проводиться с учетом 
сумм, возмещаемых по договорам перестрахования. 

 
3. Совокупный резерв убытков представляет собой оценку обязательств страховой компании по 

страховым претензиям, которые произошли ранее отчетной даты и не были урегулированы или были 
урегулированы не полностью до ее наступления. Таковые страховые претензии могут быть как 
заявленными, но не урегулированными, так и произошедшими, но не заявленными. Таким образом, в 
совокупном резерве убытков могут быть выделены Резерв заявленных, но неурегулированных убытков 
(РЗНУ) и Резерв произошедших, но неурегулированных убытков (РПНУ).   

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗНУ) формируется, если страхователем 
(перестрахователем) был заявлен убыток по договору страхования (договору, принятому в 
перестрахование), но обязательство страховщика (перестраховщика) по осуществлению страховой 
выплаты (возмещению доли в страховой выплате по перестрахованному договору) на отчетную дату не 
исполнено или исполнено не в полном объеме, в том числе в связи с возобновлением убытков 
(например, в результате судебного разбирательства). Величина резерва заявленных, но не 
урегулированных убытков основана на оценках будущих выплат в отношении заявлений о страховых 
случаях. Оценка будущих выплат производится индивидуально для каждого случая на основании 
фактических данных и обстоятельств на момент создания данного резерва. Оценки отражают 
компетентное суждение персонала, занимающегося урегулированием убытков, и основываются на 
общепринятой практике формирования страховых резервов, а также природе и сумме заявления. По 
массовым видам страхования также допускается формирование резерва заявленных, но не 
урегулированных убытков на основе усредненного подхода, при котором оценка резерва заявленных, 
но не урегулированных убытков для каждого убытка из установленной группы (выделенной, исходя из 
принадлежности к страховому риску, объекту страхования и других факторов, влияющих на величину 
ущерба) рассчитывается как усредненная величина ущерба по убыткам, относящимся к той же группе 
убытков. Резерв заявленных, но не урегулированных убытков формируется специалистами по 
урегулированию убытков.  

 
4. Резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ) предназначен для обеспечения 

выполнения страховщиком своих обязательств, возникших в связи: 



 

- со страховыми случаями, произошедшими в течение отчетного или предшествующего ему 
периода, о факте наступления которых страховщику не было заявлено на отчетную дату; 

- со страховыми случаями, о факте наступления которых страховщику было заявлено, но на 
отчетную дату они по каким-либо причинам не были включены в резерв заявленных, но не 
урегулированных убытков; 

- с развитием резервов по уже заявленным страховым случаям (допускается формирование 
отрицательного резерва, если оценки резервов заявленных, но неурегулированных убытков являются 
завышенными); 

- с возобновленными убытками, т.е. убытками, которые уже были заявлены и считались 
полностью урегулированными, но по каким-либо причинам требуют дополнительных выплат 
(например, «судебные» убытки); 

- с убытками, о факте наступления которых актуарию известно на основе служебной 
информации, однако на отчетную дату они не были заявлены страховщику (латентные убытки). 

Анализ обязательств по наступившим страховым случаям может быть произведен на основе 
треугольника оплаченных убытков или треугольника состоявшихся убытков в рублях. При наличии 
статистики может быть использован треугольник, выраженный в количестве выплат или страховых 
случаев.  

При расчете РПНУ данные Компании тестируются триангулярными методами 
Итоговое значение РПНУ выбирается на основе анализа применимости метода расчета к 

характеру данных, виду страхования и объему подписанной премии состоявшихся убытков. 
5. Резерв расходов на урегулирование убытков предназначен для покрытия будущих расходов, 

которые прямо (например, расходы на оплату независимого оценщика) или косвенно (например, 
заработная плата специалистов по урегулированию убытков) относятся к урегулированию убытков.  

6. Оценка ожидаемой к получению суммы регрессов (суброгаций, годных остатков) 
предназначена для учета будущих поступлений от третьих лиц, которые ожидаются в связи с 
урегулированием убытков.  

7.Расчёт доли участия перестраховщиков в страховых резервах производится одновременно с 
расчетом страховых резервов. 

7.1. Доля перестраховщика (перестраховщиков) в РНП определяется по каждому договору 
(группе договоров) в соответствии с условиями договора (договоров) перестрахования. При расчете 
долей перестраховщиков страховых резервов учитываются следующие параметры договоров 
исходящего перестрахования: 

1) cрок действия договора исходящего перестрахования; 
2) база лет действия договора исходящего перестрахования (перестрахование на базе страхового 

года или перестрахование на базе календарного года); 
3) порядок применения договоров исходящего перестрахования в том случае, когда прямой 

договор перестрахован сразу несколькими исходящими договорами (далее – система приоритетов).  
7.2. Расчет доли перестраховщиков в РЗНУ производится отдельно по каждому убытку и по 

каждому договору исходящего перестрахования, под защиту которого попадает убыток в соответствии 
с условиями договора исходящего перестрахования. 

7.3. Расчет доли перестраховщиков в РПНУ производится по учетной группе (виду страхования, 
линии бизнеса) в целом либо по группе договоров страхования, для которой в отдельности был 
рассчитан РПНУ. Доля перестраховщика в РПНУ рассчитывается как правило пропорционально 
отношению доли перестраховщиков в заработанной премии к заработанной премии, но может быть 
использована и иная методологии в зависимости от специфики начислений перестраховочных 
показателей, характера вида страхования и объема страховых премий. 

8. Проверка адекватности сформированных на более ранние отчетные даты резервов убытков 
(run-off анализ). 

При составлении отчетности в соответствии с МСФО проводится регулярный и детальный анализ 
изменения резервов убытков. Ретроспективный анализ проводится на основании собственной 
статистики страховщика о фактической оплате убытков и текущих оценках резервов убытков. Цель 
проведения  ретроспективного анализа – выявление возможной величины погрешности оценки 
резервов убытков, то есть величины избытка/дефицита резервов, отнесенной к первоначальной 
величине резервов. Данная возможная погрешность оценки резервов убытков характеризует точность 
первоначально проведенной оценки. 



 

  

 
5. Изменения в международных стандартах годовой финансовой отчетности 
Компания применяет все стандарты МСФО (IFRS), а также изменения к ним и их интерпретации, 

которые вступили в силу с 1 января 2014 г. и имеют отношение к ее деятельности. 
(а) Стандарты, поправки и интерпретации, вступившие в силу в 2014 г. 
 
Поправки «Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» к МСФО (IAS) 32 

«Финансовые инструменты: представление информации», которые разъясняют значение фразы «в 
настоящий момент обладает юридически закрепленным правом на осуществление взаимозачета», а 
также критерии взаимозачета в отношении расчетных систем, в рамках которых используются 
механизмы неодновременных валовых платежей. 

Поправки не оказали влияния на финансовое положение или результаты деятельности 
Компании. 

Поправки «Раскрытие информации о возмещаемой стоимости для нефинансовых активов» к 
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», которые устраняют непреднамеренные последствия 
применения МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» к раскрытию информации, требуемой 
в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Помимо этого, поправки требуют раскрытия 
информации о возмещаемой стоимости активов или подразделений, генерирующих денежные потоки, 
по которым было признано обесценение или произошло восстановление убытков от обесценения в 
течение периода. 

Поправки не оказали влияния на финансовое положение или результаты деятельности 
Компании. 

Далее приводятся стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату 
выпуска финансовой отчетности Общества. В список включены выпущенные стандарты и 
интерпретации, которые, с точки зрения Общества, могут оказать влияние на раскрытие информации, 
финансовое положение или финансовые результаты деятельности в случае их применения в будущем. 
Общество намерено, при необходимости, применить эти стандарты с даты их вступления в силу. 

 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
Совет по МСФО в июле 2014 года опубликовал окончательную версию МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты», которая включает все этапы проекта по финансовым инструментам и 
заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», а также все предыдущие 
версии МСФО (IFRS) 9. Стандарт вводит новые требования к классификации и оценке, обесценению и 
учету хеджирования. МСФО (IFRS) 9 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 
января 2018 г. или после этой даты. 

Допускается досрочное применение. Требуется ретроспективное применение, но представление 
сравнительной информации не обязательно. Допускается досрочное применение предыдущих версий 
МСФО (IFRS) 9, если дата первоначального применения - 1 февраля 2015 г. или более ранняя. 

 
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами». В настоящий момент Компания оценивает 

влияние МСФО (IFRS) 15 и планирует применить его на дату вступления в силу. МСФО (IFRS) 15, 
опубликованный в мае 2014 года, устанавливает новую пятиступенчатую модель, которая применяется 
по отношению к выручке по договорам с клиентами. Выручка по договорам аренды, договорам 
страхования, а также возникающая в отношении финансовых инструментов и прочих контрактных 
правам и обязательств, относящимся к сферам применения МСФО (IAS) 17 «Аренда», МСФО (IFRS) 
4«Договорыстрахования» и МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»(или, в 
случае досрочного применения, МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты») соответственно, не входит 
в сферу применения МСФО (IFRS) 15 и регулируется соответствующими стандартами. 

Выручка согласно МСФО (IFRS) 15 признается в сумме, отражающей вознаграждение, которое 
компания ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг клиенту. Принципы МСФО (IFRS) 15 
предоставляют более структурированный подход к оценке и признанию выручки. 

Новый стандарт заменит все текущие требования МСФО по признанию выручки. Полное или 
модифицированное ретроспективное применение требуется для годовых отчетных периодов, 



 

начинающихся 1 января 2017 г. или после этой даты. Предполагается, что МСФО (IFRS) 15 не окажет 
влияния на финансовую отчетность Компании. 

 
Ежегодные улучшения МСФО: цикл 2010-2012 годов. Данные улучшения вступили в силу 1 июля 

2014 г. Ожидается, что данные поправки не окажут существенного влияния на Общество. Они 
включают следующие изменения: 

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». Поправки применяются ретроспективно и разъясняют, 
что: 

• Компания должна раскрыть суждения руководства в отношении применения критериев 
агрегирования, предусмотренных пунктом 12 МСФО (IFRS) 8, включая общее описание операционных 
сегментов, которые были агрегированы, и экономические характеристики (например, продажи или 
валовая прибыль), которые использовались для оценки того, являются ли сегменты схожими. 

• Раскрытие сверка активов сегментов с общими активами требуется, только если такая сверка 
предоставляется руководителю, принимающему операционные решения, так же, как это требуется для 
раскрытия в отношении обязательств сегментов. 

 
МСФО (IFRS) 13 «Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность» - поправки к МСФЗ 

(IFRS) 13 Данная поправка к МСФЗ (IFRS) 13 разъясняет в Основаниях для заключения, что 
краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность без установленных процентных ставок 
может учитываться в сумме счетов, если эффект дисконтирования несущественен. 

 

5. Существенные допущения и оценки в применении учетной политики 
При подготовке годовой финансовой отчетности руководство использует различные оценки и 

допущения, которые могут влиять на величину оценки активов и обязательств, а также на информацию 
в примечаниях к данной отчетности. Руководство также выносит определенные суждения при 
применении положений учетной политики. Такие оценки и суждения постоянно анализируются на 
основе исторических данных, прогнозов и ожиданий, относительно будущих событий, которые 
представляются обоснованными с учетом складывающихся обстоятельств. Фактические результаты 
могут отличаться от указанных оценок, и руководство может пересмотреть свои оценки в будущем, как 
в положительную, так и в отрицательную сторону с учетом фактов, связанных с каждой оценкой. 

Ниже приведены допущения, которые могут иметь наиболее существенное влияние на 
показатели годовой финансовой отчетности, а также оценки, которые могут привести к значительным 
изменениям в балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года. 

Налоговое законодательство и потенциальные налоговые доходы и расходы 

Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускает 
возможность разных толкований. 

Потенциальные налоговые доходы и расходы Компании оцениваются руководством по 
состоянию на каждую отчетную дату. Обязательства по налогу на прибыль оцениваются руководством 
в соответствии с действующим законодательством. Обязательства по пеням, штрафам и налогам, 
кроме налога на прибыль, по состоянию на отчетную дату признаются в соответствии с наиболее 
вероятной оценкой руководства предстоящих расходов по этим налогам. 

Допущения, использованные при определении суммы резервов, приведены ниже. 
Резерв на снижение стоимости дебиторской задолженности 
Резерв на снижение стоимости дебиторской задолженности создается исходя из оценки 

Компании платежеспособности конкретных покупателей и возмещаемой стоимости долга, равной 
текущей стоимости ожидаемых потоков денежных средств. Если происходит ухудшение 
кредитоспособности какого-либо из крупных покупателей или фактические убытки от невыполнения 
обязательств должниками выше или ниже оценки Компании, фактические результаты могут отличаться 
от указанных оценок. Начисления (и восстановления) резерва на снижение стоимости дебиторской 
задолженности могут быть существенными. 

6. Основные средства и нематериальные активы. 

Переоценка зданий по рыночной стоимости была проведена по состоянию на каждую отчетную 
дату независимой фирмой профессиональных оценщиков, обладающих признанной квалификацией и 



 

имеющих недавний профессиональный опыт оценки имущества, аналогичного оцениваемой 
недвижимости по своему местонахождению и категории.  

 
Основные средства 
 

 

 

 

 

Резерв переоценки основных средств 

Данные о резерве переоценки по состоянию на каждую отчетную дату представлены ниже.  

Наименование    31.12.2014         31.12.2013 

Резерв переоценки основных средств     13 451   8 176 

 

Нематериальные активы 

 Наименование 

Программное 
обеспечение Товарный знак Итого 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2012 
1 395 46 1 441 

Первоначальная или переоцененная стоимость  
на 31 декабря  1568 46 1 614 

Накопленная амортизация  (173) 0 (173) 

Амортизационные отчисления  
  

Наименование
Земельные 

участки

Здания и 

сооружения

Транспортные 

средства

Прочие основные 

средства
ВСЕГО

Первоначальная или переоцененная 

стоимость  на 01 января 
3 750 49 631 791 3 678 57 850

Накопленная амортизация 0 (5 077) (237) (2 496) (7 810)

Остаточная стоимость на 01 января 

2013
3 750 44 554 554 1 182 50 040

Поступление 1 935 663 2 598

Выбытие 0

Выбытие накопленной амортизации 0

Амортизационные отчисления (1 279) (159) (511) (1 949)

Переоценка основных 

средств,признанная в совокупном 

доходе 535 6 229 6 764

Остаточная стоимость на 31 декабря 

2013 4 285 51 439 395 1 334 57 453

Первоначальная или переоцененная 

стоимость  на 31 декабря 4 285 57 795 791 4 341 67 212

Накопленная амортизация 0 (6 356) (396) (3 007) (9 759)

Поступление 17 242 19 278 24 019 60 539

Выбытие 0

Выбытие накопленной амортизации 0

Амортизационные отчисления (960) (158) (4 577) (5 695)

Переоценка основных 

средств,признанная в совокупном 

доходе 5 275 5 275

Остаточная стоимость на 31 декабря 

2014
21 527 75 032 237 20 776 117 572

Первоначальная или переоцененная 

стоимость  на 31 декабря 21 527 82 348 791 28 980 133 646

Накопленная амортизация 0 (7 316) (554) (8 204) (16 074)



 

Переоценка на 31.12.2013 - 0 
 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2013 
1 482 46 1 528 

Первоначальная или переоцененная стоимость  
на 31 декабря  

1 709 
46 1 755 

Накопленная амортизация  (227) 0 (227) 

Амортизационные отчисления  
  Переоценка на 31.12.2014  
  

Остаточная стоимость на 31 декабря 2014 
1 214 46 1 260 

Первоначальная или переоцененная стоимость  
на 31 декабря  

1 494 
46 1 540 

Накопленная амортизация  (280) 0 (280) 

7. Финансовые активы 

 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период: 

 
По состоянию на 31.12.2014, и 31.12.2013, инвестиционный портфель состоит из акций и 

облигаций следующих эмитентов: 
 

Акции. 
 

 

Наименование на 31.12.2014 на 31.12.2013 

Акции Лукойл 429 391 

Акции РусГидро 227 240 

Акции Аэрофлот 693   

Итого 1349  631 
 

 
 

     
 Облигации. 

 

Наименование  на 31.12.2014 на 31.12.2013 

Государственные ценные 
бумаги субъектов Российской 
Федерации и муниципальные 
ценные бумаги 46 178 42 980 

Облигации БСПБ, 8 30921   

Облигации РСХБ, 4 7872   

Облигации РСХБ, 7 25940   

Облигации, Русфинанс, 09 5042   

Обл. ВТБ, 6 2985 3790 

Обл. Газпромнефть, 4 1077 1271 

Облигации МТС, 4   472 

Итого 120 015 48 513 

 
Информация по рейтингам, присвоенным специализированными агентствами, 

принадлежащим Компании, приведена в примечании номер 20. 



 

В финансовой отчетности за 2013 год была допущена ошибка: денежные средства были 

ошибочно отнесены в статью Отчета о финансовом положении: «Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 

период», вместо статьи Отчета о финансовом положении: «Денежные средства и их эквиваленты», о 

чем говорит несоответствие статей в отчетности за 2013 год: в Отчете о финансовом положении в 

статье «Денежные средства и их эквиваленты» значилось – 126 709, в Отчете о движении денежных 

средств в статье «Денежные средства и их эквиваленты на конец периода» стояла сумма – 147 032. 

Данная ошибка исправлена ретроспективно.  

Обезличенные металлические счета. 
02.03.2011 года Компанией заключен договор обезличенного металлического счета с ОАО 

«Сбербанк России», в рамках данного договора открыт обезличенный металлический счет в золоте для 

учета драгоценных металлов без указания индивидуальных признаков и осуществление по этому счету 

безналичных операций в соответствии с действующим законодательством РФ. На основании выписки 

ОАО «Сбербанка России» по данному счету на 31.12.2014 года была произведена переоценка.  

Вид 
металла 

На 31.12.2014 На 31.12.2013 

 ЗОЛОТО  

16 984 12 001 

Итого 16 984 12 001 

 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения по амортизируемой стоимости. 
 

Наименование                На 31.12.2014                   На 31.12.2013 
        

Депозиты     210 346 158 405 

 
Резерв под обесценение финансовых активов в отчетных периодах не формировался, ввиду 

отсутствия признаков обесценения. По состоянию на 31.12.2014 года у Компании открыты следующие 
депозитные счета: 

В рублях 
 

 
 
В валюте: 

Наименов

ание 

банка

Дата 

вложения 

Дата 

погашени

я 

Первонач

альная 

сумма 

депозита

Балансов

ая 

стоимость 

на 

31.12.2014

Процентн

ая ставка 

по 

договору

(% 

годовых)

Условия 

выплаты 

проценто

в

Процентн

ый доход, 

начислен

ный на 

31.12.2014 

РПБУ

Наращенн

ая сумма  

на 

31.12.2014  

РПБУ

Первонач

альная 

сумма 

депозита

Наращенн

ая сумма 

на дату 

погашени

я

Эффект. 

Ставка

Наращенная 

сумма на 

31.12.2014

20.06.2014 21.06.2019 15 000 000 15 000 000 8,00% ежемесячно 637 808 15 000 000 -15 000 000 22039921 8% 15 000 000

Банк СПб 11.04.2014 11.04.2015 10 000 000 10 000 000 8,50% ежемесячно 614 795 10 614 795 -10 000 000 10 850 000 8,50% 10 607 814

Банк СПб 01.10.2014 30.03.2015 10 000 000 10 000 000 10,25% ежемесячно 255 548 10 255 548 -10 000 000 10 505 479 10,52% 10 252 432

Банк СПб 06.10.2014 31.03.2015 47 000 000 47 000 000 10,25% ежемесячно 1 135 082 48 135 082 -47 000 000 49 322 959 10,52% 48 121 085

Банк СПб 22.12.2014 23.03.2015 5 000 000 5 000 000 19,25% ежемесячно 23 733 5 023 733 -5 000 000 5 239 966 20,69% 5 023 235

Банк СПб 26.12.2014 27.03.2015 7 000 000 7 000 000 19,25% ежемесячно 21 330 7 021 330 -7 000 000 7 335 952 20,69% 7 018 053

Банк СПб 02.04.2014 31.03.2015 10 000 000 10 000 000 8,50% ежемесячно 635 753 10 635 753 -10 000 000 10 845 342 8,50% 10 629 315

Банк СПб 14.07.2014 15.07.2019 30 000 000 30 000 000 8,00% ежемесячно 1 117 808 31 117 808 -30 000 000 42 006 575 8,00% 30 000 000

МДМ Банк 04.09.2013 07.09.2015 2 000 100 2 000 100 9,85% ежемесячно 260 701 2 260 801 -2 000 100 2 395 739 9,40% 2 252 705

Сбербанк 30.12.2014 30.01.2015 39 000 000 39 000 000 14,70% ежемесячно 15 707 39 015 707 -39 000 000 39 486 912 15,73% 39 015 613

Банк СПб 01.10.2014 30.03.2015 5 000 000 5 000 000 10,25% ежемесячно 127 774 5 127 774 -5 000 000 5 252 740 10,52% 5 126 216

ИТОГО 183 046 467



 

 
 
Информация по рейтингам, присвоенным специализированными агентствами, принадлежащим 

Компании, приведена в примечании номер 26. 
По состоянию на 31.12.2013 года у Компании были открыты следующие депозитные счета: 

В рублях: 
 

 
 
В валюте: 

 
 

Векселя 
 

Наименование 
на 
31.12.2014 на 31.12.2013 

ПАО "Банк "СПб" 3 618 0 

ИТОГО 3 618  

 
 
Срок обращения простого векселя не менее 738 дней, но не более 742 дней. Соглашение 

заключено 29.07.2014 года на условиях начисления на вексельную сумму процентов из расчета 10% 
годовых. 

8. Дебиторская задолженность. 

Дебиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования 

Для Компании основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, 
является дебиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования. Руководство 
Компании периодически оценивает кредитный риск по дебиторской задолженности, учитывая 
финансовое положение покупателей, их кредитную историю и прочие факторы. 
Руководство Компании также периодически оценивает дебиторскую задолженность по срокам ее 
возникновения и учитывает данный анализ при расчете резерва на снижение стоимости дебиторской 

Наименов

ание 

банка

Валюта 

счета

RUR

USD

EUR

Дата 

вложения 

Дата 

погашения 

Первонач

альная 

сумма 

депозита

Балансо

вая 

стоимост

ь на 

31.12.201

4

Процентна

я ставка 

по 

договору

(% 

годовых)

Условия 

выплаты 

процентов

Процентный 

доход, 

начисленны

й на 

31.12.2014 

РПБУ

Наращ ен

ная сумма  

на 

31.12.2014  

РПБУ

Первонач

альная 

сумма 

депозита

Наращ енная 

сумма на 

дату 

погашения

Эффект. 

Ставка

Наращ енна

я сумма на 

31.12.2014

 курс на 

31.12.2014 

Сумма в 

рублях на 

31.12.2014

Банк СПб EUR 02.04.2014 31.03.2015 315 000 315 000 2,23% в конце срока 5 254 320 254 -315 000 321 986 2,23% 316 718 68,3427 21645350

БанкСПб USD 22.12.2014 31.03.2015 100 000 100 000 2,07% в конце срока 51 100 051 -100 000 100 561 2,09% 100 510 56,2584 5654548

ИТОГО 27299898

Наименов

ание 

банка

Дата 

вложения 

Дата 

погашени

я 

Первонач

альная 

сумма 

депозита

Балансов

ая 

стоимость 

на 

31.12.2013

Процентн

ая ставка 

по 

договору

(% 

годовых)

Условия 

выплаты 

проценто

в

Процентн

ый доход, 

начислен

ный на 

31.12.2013 

РПБУ

Наращенн

ая сумма  

на 

31.12.2013  

РПБУ

Первонач

альная 

сумма 

депозита

Наращенн

ая сумма 

на дату 

погашени

я

Эффект. 

Ставка

Наращенная 

сумма на 

31.12.2013

ОАО Банк СПб 01.10.2013 07.04.2014 45 000 000 45 000 000 8,02% в конце срока 899 778 45 899 778 -45000000 46858882 8,18% 45 917 261

ОАО Банк СПб 01.10.2013 07.04.2014 5 000 000 5 000 000 8,00% в конце срока 99 726 5 099 726 -5000000 5206027,4 8,16% 5 101 659

ОАО Банк СПб 01.10.2013 07.04.2014 6 000 000 6 000 000 8,00% в конце срока 119 671 6 119 671 -6000000 6247232,9 8,16% 6 121 991

ОАО Банк СПб 01.10.2013 07.04.2014 11 000 000 11 000 000 8,00% в конце срока 219 397 11 219 397 -11000000 11453260 8,16% 11 223 650

ОАО Банк СПб 01.10.2013 07.04.2014 5 000 000 5 000 000 8,00% в конце срока 99 726 5 099 726 -5000000 5206027,4 8,16% 5 101 659

ОАО МДМ Банк 10.09.2013 12.09.2014 6 000 000 6 000 000 9,15% в конце срока 168 460 6 168 460 -6000000 6282772,6 4,69% 6 086 285

ОАО Банк СПб 08.10.2013 11.04.2014 10 000 000 10 000 000 8,01% в конце срока 184 340 10 184 340 -10000000 10412570 8,30% 10 191 088

ОАО Банк СПб 13.12.2013 02.04.2014 10 000 000 10 000 000 6,85% в конце срока 33 781 10 033 781 -10000000 10352822 12,19% 10 060 132

ОАО Банк СПб 07.05.2013 06.05.2014 5 000 100 5 000 100 9,15% в конце срока 298 321 5 298 421 -5000100 5235748,5 9,28% 5 302 659

ОАО МДМ Банк 22.01.2013 21.01.2014 32 000 000 32000000 8,50% в конце срока 2 556 055 34556055 -32000000 33400986 8,75% 33 374 005

ИТОГО 138 480 388

Наименов

ание 

банка

Валюта 

счета

RUR

USD

EUR

Дата 

вложения 

Дата 

погашени

я 

Первонач

альная 

сумма 

депозита

Балансов

ая 

стоимость 

на 

31.12.2013

Процентн

ая ставка 

по 

договору

(% 

годовых)

Условия 

выплаты 

проценто

в

Процентн

ый доход, 

начислен

ный на 

31.12.2013 

РПБУ

Наращенн

ая сумма  

на 

31.12.2013  

РПБУ

Первонач

альная 

сумма 

депозита

Наращенн

ая сумма 

на дату 

погашени

я

Эффект. 

Ставка

Наращенн

ая сумма 

на 

31.12.2013

 курс на 

31.12.2013 

Наращенна 

сумма на 

31.12.2013 в 

руб

Банк СПб EUR 02.10.2012 02.04.2014 296 000 296 000 4,50% в конце срока 16 604 312 604 -296 000 315 962 4,76% 313 564 44,9699 14 100 930

ВТБ 24 USD 29.01.2013 29.01.2014 173 000 173 000 3,10% в конце срока 6 685 179 685 -173 000 178 363 3,15% 177 937 32,7292 5 823 732

ИТОГО 19 924 663



 

задолженности. Влияние кредитного риска в основном зависит от индивидуальных особенностей 
покупателей, в особенности от риска неисполнения обязательств.  
Несмотря на то, что текущая экономическая ситуация может оказать влияние на способность 
дебиторов погашать свой долг, руководство считает, что резерв под снижение стоимости дебиторской 
задолженности является достаточным. 

 

Наименование 31.12.2014 31.12.2013 

Дебиторская задолженность по операциям 
страхования 

141 956 108 201 
 

В том числе Сумма резерва по сомнительным долгам (5 076) (4 837) 

Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования 

74 107 22 943 

В том числе Сумма резерва по сомнительным долгам - (799) 

  

Прочая дебиторская задолженность 

 

Наименование 31.12.2014 31.12.2013 

Прочая дебиторская 
задолженность 

84 503 25 501 

В том числе Сумма резерва по 
сомнительным долгам 

-832 -11 

В прочей дебиторской 
задолженности 

    

В том числе Дебиторская 
задолженность по налогу на прибыль                  1099 

Предоставленные займы 1526   

 

Расшифровка займов в составе Прочей дебиторской задолженности  

 

 
 

 Расшифровка резерва по сомнительным долгам 

 

Наименов

ание 

банка

Дата 

вложения 

Дата 

погашени

я 

Первонач

альная 

сумма 

займа

Балансов

ая 

стоимость 

на 

31.12.2014

Процентн

ая ставка 

по 

договору

(% 

годовых)

Условия 

выплаты 

проценто

в

Процентн

ый доход, 

начислен

ный на 

31.12.2014 

РПБУ

Наращенн

ая сумма  

на 

31.12.2014  

РПБУ

Первонач

альная 

сумма 

займа

Наращенн

ая сумма 

на дату 

погашени

я

Эффект. 

Ставка

Наращенн

ая сумма 

на 

31.12.2014

МЦ ГАЙДЕ 06.10.2014 06.10.2015 300 000 300 000 3,00% в конце срока 2 121 302 121 -300 000 309 000 3,00% 306 855

МЦ ГАЙДЕ 07.11.2014 06.10.2015 200 000 200 000 3,00% в конце срока 888 200 888 -200 000 205 474 3,00% 204 576

МЦ ГАЙДЕ 04.07.2014 02.07.2015 1 000 000 1 000 000 3,00% в конце срока 14 795 1 014 795 -1 000 000 1 029 836 3,00% 1 014 932

ИТОГО 1 526 364

Наименование ДЗ
 на 

31.12.2013г 

 к 

списанию             

 к 

постановке  

 на     

31.12.2014 

агенты 4 284 403,66    2 306 685,51  2 803 145,41  4 780 863,56       

страхователи 552 644,84       257 439,89     -                  295 204,95          

перестраховщики 799 313,95       799 313,95     -                  -                       

претензии -                    779 612,76     779 612,76          

итого: 5 636 362,45    3 363 439,35  3 582 758,17  5 855 681,27       

нестраховаяДЗ 10 500,00         42 062,93       52 562,93            

ВСЕГО: 5 646 862,45    3 363 439,35  3 624 821,10  5 908 244,20       



 

 

9. Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства представлены следующими активами: 
 

Наименование 31.12.2014 31.12.2013 

Касса организации 311 422 

Расчетные счета 146 468 143 684 

Валютные счета 16 611 2 926 

ИТОГО 163 390 147 032 

 
Денежные средства размещены в следующих банках: Альфа-Банк (ОАО), ВТБ 24 (ПАО), МДМ Банк (ОАО), Сбербанк России 
(ОАО), Банк Санкт-Петербург (ПАО), ТРАНСКАПИТАЛ БАНК АКБ  
Информация по рейтингам, присвоенным специализированными агентствами, принадлежащим Компании, приведена в 
примечании номер 26 

10. Прочие активы 

 

11. Акционерный капитал. 

Акционерным обществом выпущено 9 230 770 обыкновенных именных акций  номинальной 
стоимостью 16,25 рублей. Все акции полностью оплачены.  

 

номер 
п/п 

АКЦИОНЕРЫ Доля владения, % 
Сумма 

 тыс. руб 

1 ООО "Модуль" 76,009% 114 013 

2 
Первичная профсоюзная организация 
филиала ОАО "Силовые машины" 

0,926% 1 389 

3 Верниковский Александр Павлович 0,325% 487 

4 Водопьянова Валентина Николаевна 0,005% 8 

5 Гай Владимир Александрович 0,128% 192 

6 Гай Татьяна Михайловна 12,423% 18 634 

7 Голубев Юрий Аркадьевич 0,030% 45 

8 Голубева Елена Ивановна 0,001% 2 

9 Петрова Ольга Демьяновна 0,001% 2 

10 Савельев Александр васильевич 10,000% 15000 

11 Степанов Александр Николаевич 0,004% 6 

12 Халанский Виктор Петрович 0,148% 222 

  ИТОГО 100,000% 150 000 

 

Наименование 2014 2013

Бланки строгой 

отчетности 1366 95

Материалы, 

переданные в 

переработку 1924

Строительные 

материалы 540

Основные 

средства, 

учитываемые в 

составе МПЗ 152 10

ИТОГО 3982 105



 

 
Акционерный капитал Компании формировался в том числе и в период, когда российская 

экономика находилась в состоянии гиперинфляции. С учетом требований МСФО 29 «Финансовая 
отчетность в гиперинфляционной экономике»  он был переоценен.  Пересчет размера уставного 
капитала произведен до 31 декабря 2002 г., поскольку, начиная с 2003г., российская экономика не 
отвечает критериям гиперинфляции. 

В соответствии с правилами, установленными в МСФО (IAS) 29, в начале первого периода его 
применения компоненты собственного капитала, за исключением нераспределенной прибыли и 
любого прироста от переоценки, пересчитывались с помощью общего индекса цен, начиная с даты, 
когда эти компоненты возникли или были добавлены. Для расчета были использованы индексы 
потребительских цен (базовая инфляция) по отношению к предыдущему месяцу, опубликованные 
Госкомстатом России. Для пересчета суммы совершенной операции применялись коэффициенты, 
ближайшие по времени операции. При совершении операции до 10 числа месяца, за расчет 
принималась инфляция за предыдущий месяц. Сумма проинфлированного уставного капитала 
превышает сумму уставного капитала, рассчитанную без учета влияния инфляции, на 14 178 514,26 руб.  
По состоянию на 01.01.2011г. сумма уставного капитала была скорректирована. Уставный капитал 
Компании увеличен. Увеличение уставного капитала осуществлено за счет нераспределенной 
прибыли. 
Прибыль на акцию 
   Прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли или убытка, приходящихся на акционеров 
Компании, на средневзвешенное число обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 
года.  
    
 

  2014 2013 

базовая прибыль (убыток) на акцию  (0,0069) (0,0015) 

разводненная прибыль (убыток) на акцию  (0,0069) (0,0015) 

 

У Компании отсутствуют обыкновенные акции или какие-либо другие финансовые обязательства с 
правом конвертации в обыкновенные акции с потенциальным разводняющим эффектом, 
следовательно, разводненная прибыль на акцию совпадет с базовой прибылью на акцию. 
 

12. Обязательства по договорам страхования. 

 

Наименование 31.12.2014 31.12.2013 

Резерв незаработанной премии 505 962 250 505 

Доля перестраховщиков в резерве 
 Доля перестраховщиков в ожидаемых к получению 
суброгации и регрессов, а также в поступлении 
имущества и (или) его годных остатков 
 

63 440 
12 014 

 

 

27 808 
- 
 

 
 

Наименование 31.12.2014 31.12.2013 

Резервы убытков – указать в том числе сумму 
приходящуюся на РПНУ, РЗНУ, РУУ 

325 626 124 425 

Доля перестраховщиков в резервах убытков 35 638 20 169 

Ожидаемые к получению суброгации и регрессы, а 
также поступление имущества и (или) его годных 
остатков  

(74 251) - 

 
Величина суммы резервов убытков определяется путем оценки будущих неоплаченных 

обязательств, необходимых для оплаты всех страховых убытков, заявленных ли или нет, 
ответственность за которые существует на отчетную дату. Величина резервов убытков выбирается из 



 

разумного интервала оценок, полученных разными статистическими методами. Существование 
разумного интервала оценок обусловлено неопределенностью будущего процесса урегулирования 
убытков.  

Степень воздействия процесса урегулирования убытков на каждый вид страхования 
различается в зависимости от специфики риска и продолжительности периода, необходимого 
заявления убытков и для их урегулирования.  

Резервы убытков также содержат оценку предстоящих расходов по урегулированию убытков, 
определенную исходя из среднего сложившегося уровня расходов Компании по урегулированию 
страховых случаев, которые включают в себя прямые расходы. 

Сумма резерва расходов по урегулированию представлена в составе резервов убытков, и не 
выделяется отдельно ввиду несущественности.  

Адекватность 

Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств и доли перестраховщика в 
них.  

Резерв незаработанной премии, сформированный на 31.12.14, сравнивался с оценкой будущих 
выплат по страховым случаям, расходов на их урегулирование по страховым случаям, ожидаемым в 
следующих отчетных периодах по действующим договорам, затрат на обслуживание действующих 
договоров страхования, ожидаемых в следующих отчетных периодах и уменьшенных на ожидаемый 
инвестиционных доход от размещения активов, покрываемых страховыми резервами. Учитывая то, что 
указанное сравнение привело к положительной разнице, по итогам отчетного периода 2014 года 
оснований для формирования резерва неистекшего риска нет. На 31.12.13 резерв неистекшего риска 
также не формировался. 

 

5.3.Результаты проведенного ретроспективного анализа достаточности резервов 
убытков 
5.3.1. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков по портфелю в целом показал существенный 

недостаток резервов убытков, оцененных на 31.12.11; 31.12.12 и на 31.12.13. 

ВЕСЬ ПОРТФЕЛЬ           

ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ           

Расчет дохода от переоценки резервов убытков (кроме резерва расходов на урегулирование 

убытков и ожидаемых к получению доходов от суброгаций по договорам страхования.   
            

 
Резерв убытков 2011 2012 2013 2014    

На первый год оценки 57 332 78 978 123 109 317 359    

Год спустя 10 113 13 776 10 742      

Два года спустя 3 274 1 109        

Три года спустя 85          

Четыре года спустя            

Текущая оценка 85 1 109 10 742 317 359    
            

 
Совокупные выплаты без расходов 2011 2012 2013 2014    

Год спустя после оценки 90 086 152 023 215 204      

Два года спустя 99 643 161 498        

Три года спустя 103 588          

Четыре года спустя            

Текущая оценка 103 588 161 498 215 204      
            

 

Текущая оценка превышение (дефицита) по 
сравнению с первоначальной оценкой резерва 
убытков -46 342 -83 629 -102 837     

 



 

В % к первоначальной оценке -81% -106% -84%      
            

 
            

 
Изменение оценки превышение (дефицита) по 
сравнению с первоначальной оценкой резерва 
убытков 2011 2012 2013 2014   

 

Год спустя после оценки -42 867 -86 820 -102 837      
Два года спустя -45 586 -83 629        
Три года спустя -46 342          
Четыре года спустя            
Текущая оценка -46 342 -83 629 -102 837      
 

5.3.2. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков по 1-ой группе показал избыток резервов убытков, 

оцененных на 31.12.11; 31.12.12 и недостаток на 31.12.13. на малом объеме выплат и резервов убытков. 

УЧЕТНАЯ ГРУППА 1           

ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ           

Расчет дохода от переоценки резервов убытков (кроме резерва расходов на урегулирование 

убытков и ожидаемых к получению доходов от суброгаций по договорам страхования.   
            

 
Резерв убытков 2011 2012 2013 2014    

На первый год оценки 851 1 114 929 1 343    

Год спустя 28 40 16      

Два года спустя 1 0        

Три года спустя 0          

Четыре года спустя            

Текущая оценка 0 0 16 1 343    
            

 
Совокупные выплаты без расходов 2011 2012 2013 2014    

Год спустя после оценки 546 304 1 167      

Два года спустя 551 306        

Три года спустя 553          

Четыре года спустя            

Текущая оценка 553 306 1 167      
            

 

Текущая оценка превышение (дефицита) по 
сравнению с первоначальной оценкой резерва 
убытков 298 808 -254     

 

В % к первоначальной оценке 35% 73% -27%      
            

 
Изменение оценки превышение (дефицита) по 
сравнению с первоначальной оценкой резерва 
убытков 2011 2012 2013 2014   

 

Год спустя после оценки 277 770 -254      
Два года спустя 299 808        
Три года спустя 298          
Четыре года спустя            
Текущая оценка 298 808 -254      
 

5.3.2. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков по 5-ой учетной группе показал существенный 

недостаток резервов убытков на три даты.  

УЧЕТНАЯ ГРУППА 5         



 

ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ         

Расчет дохода от переоценки резервов убытков (кроме резерва расходов на урегулирование) 

убытков и ожидаемых к получению доходов от суброгаций по договорам страхования. 
          

 
Резерв убытков 2011 2012 2013 2014  

На первый год оценки 19 825 31 148 63 758 204 095  

Год спустя 2 887 4 092 2 997    

Два года спустя 711 52      

Три года спустя 0        

Четыре года спустя          

Текущая оценка 0 52 2 997 204 095  
          

 
Совокупные выплаты без расходов 2011 2012 2013 2014  

Год спустя после оценки 37 125 71 106 154 914    

Два года спустя 39 392 73 348      

Три года спустя 39 430        

Четыре года спустя          

Текущая оценка 39 430 73 348 154 914    
          

 

Текущая оценка превышение (дефицита) по 
сравнению с первоначальной оценкой резерва 
убытков -19 605 -42 252 -94 153   

 

В % к первоначальной оценке -99% -136% -148%    
          

 
          

 
Изменение оценки превышение (дефицита) по 
сравнению с первоначальной оценкой резерва 
убытков 2011 2012 2013 2014 

 

Год спустя после оценки -20 187 -44 050 -94 153    
Два года спустя -20 278 -42 252      
Три года спустя -19 605        
Четыре года спустя          
Текущая оценка -19 605 -42 252 -94 153    
 

5.3.3. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков по 8-ой учетной группе показал избыток резервов 

убытков, сформированных на 31.12.13. и 31.12.12 и дефицит резервов, сформированных на 31.12.11.  

УЧЕТНАЯ ГРУППА 8         

ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ         

Расчет дохода от переоценки резервов убытков (кроме резерва расходов на урегулирование 

убытков и ожидаемых к получению доходов от суброгаций по договорам страхования. 
          

 
Резерв убытков 2011 2012 2013 2014  

На первый год оценки 3 934 5 147 5 044 3 946  

Год спустя 1 514 2 143 971    

Два года спустя 706 178      

Три года спустя 0        

Четыре года спустя          

Текущая оценка 0 178 971 3 946  
          

 
Совокупные выплаты без расходов 2011 2012 2013 2014  

Год спустя после оценки 5 059 2 398 933    



 

Два года спустя 7 457 2 584      

Три года спустя 7 457        

Четыре года спустя          

Текущая оценка 7 457 2 584 933    
          

 

Текущая оценка превышение (дефицита) по 
сравнению с первоначальной оценкой резерва 
убытков -3 523 2 385 3 141   

 

В % к первоначальной оценке -90% 46% 62%    
          

 
          

 
Изменение оценки превышение (дефицита) по 
сравнению с первоначальной оценкой резерва 
убытков 2011 2012 2013 2014 

 

Год спустя после оценки -2 639 606 3 141    
Два года спустя -4 229 2 385      
Три года спустя -3 523        
Четыре года спустя          
Текущая оценка -3 523 2 385 3 141    
          

 
5.3.4. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков по 2-ой учетной группе показал дефицит резервов 

убытков, сформированных на 31.12.11., 31.12.12. и 31.12.13.  

УЧЕТНАЯ ГРУППА 2           

ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ           

Расчет дохода от переоценки резервов убытков (кроме резерва расходов на урегулирование 

убытков и ожидаемых к получению доходов от суброгаций по договорам страхования). 
            

 
Резерв убытков 2011 2012 2013 2014    

На первый год оценки 4 730 8 918 11 421 26 199    

Год спустя 161 144 257      

Два года спустя 8 5        

Три года спустя 0          

Четыре года спустя            

Текущая оценка 0 5 257 26 199    
            

 
Совокупные выплаты без расходов 2011 2012 2013 2014    

Год спустя после оценки 21 272 11 854 14 926      

Два года спустя 21 332 11 867        

Три года спустя 21 339          

Четыре года спустя            

Текущая оценка 21 339 11 867 14 926      
            

 

Текущая оценка превышение (дефицита) по 
сравнению с первоначальной оценкой резерва 
убытков -16 608 -2 953 -3 762     

 

В % к первоначальной оценке -351% -33% -33%      
            

 
            

 
Изменение оценки превышение (дефицита) по 
сравнению с первоначальной оценкой резерва 
убытков 2011 2012 2013 2014   

 

Год спустя после оценки -16 703 -3 080 -3 762      
Два года спустя -16 609 -2 953        
Три года спустя -16 608          
Четыре года спустя            



 

Текущая оценка -16 608 -2 953 -3 762      
            

 
 

5.3.5. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков по 13.1-ой учетной группе показал недостаток 

резервов убытков, сформированных на 31.12.11., 31.12.12. и 31.12.13.  

УЧЕТНАЯ ГРУППА 13.1.           

ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ           

Расчет дохода от переоценки резервов убытков (кроме резерва расходов на урегулирование) 

убытков и ожидаемых к получению доходов от суброгаций по договорам страхования.   
            

 
Резерв убытков 2011 2012 2013 2014    

На первый год оценки 20 005 22 425 30 093 69 924    

Год спустя 4 118 4 898 5 598      

Два года спустя 1 417 816        

Три года спустя 85          

Четыре года спустя            

Текущая оценка 85 816 5 598 69 924    
            

 
Совокупные выплаты без расходов 2011 2012 2013 2014    

Год спустя после оценки 18 706 23 180 32 890      

Два года спустя 22 730 27 059        

Три года спустя 23 770          

Четыре года спустя            

Текущая оценка 23 770 27 059 32 890      

Текущая оценка превышение (дефицита) по 
сравнению с первоначальной оценкой резерва 
убытков -3 850 -5 449 -8 395     

 

В % к первоначальной оценке -19% -24% -28%      
            

 
Изменение оценки превышение (дефицита) по 
сравнению с первоначальной оценкой резерва 
убытков 2011 2012 2013 2014   

 

Год спустя после оценки -2 819 -5 653 -8 395      
Два года спустя -4 141 -5 449        
Три года спустя -3 850          
Четыре года спустя            
Текущая оценка -3 850 -5 449 -8 395      
 

5.3.6. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков по 11-ой учетной группе показал недостаток 

резервов убытков, сформированных на 31.12.11., 31.12.12., и близкое к нулю значение избытка на 31.12.13.  

УЧЕТНАЯ ГРУППА 11         

ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ         

Расчет дохода от переоценки резервов убытков (кроме резерва расходов на урегулирование 

убытков и ожидаемых к получению доходов от суброгаций по договорам страхования. 
          

 
Резерв убытков 2011 2012 2013 2014  

На первый год оценки 6 081 8 661 7 941 8 185  

Год спустя 1 070 1 444 556    

Два года спустя 90 58      

Три года спустя 0        

Четыре года спустя          



 

Текущая оценка 0 58 556 8 185  
          

 
Совокупные выплаты без расходов 2011 2012 2013 2014  

Год спустя после оценки 6 629 39 287 7 201    

Два года спустя 7 191 42 037      

Три года спустя 9 941        

Четыре года спустя          

Текущая оценка 9 941 42 037 7 201    

Текущая оценка превышение (дефицита) по 
сравнению с первоначальной оценкой резерва 
убытков -3 859 -33 433 185   

 

В % к первоначальной оценке -63% -386% 2%    
          

 
Изменение оценки превышение (дефицита) по 
сравнению с первоначальной оценкой резерва 
убытков 2011 2012 2013 2014 

 

Год спустя после оценки -1 617 -32 070 185    
Два года спустя -1 200 -33 433      
Три года спустя -3 859        
Четыре года спустя          
Текущая оценка -3 859 -33 433 185    

 

13. Отложенные налоговые активы и обязательства 

В годовой (финансовой) отчетности отражены расходы по налогу на прибыль в соответствии с 
требованиями действующего или по существу вступившего на отчетную дату в силу законодательства 
Российской Федерации. 

Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отложенное 
налогообложение и отражаются на счетах прибылей и убытков, если только они не должны быть 
отражены в составе прочих совокупных доходов в связи с тем, что относятся к операциям, которые 
также отражены в этом же или другом периоде в составе прочих совокупных доходов. 

Текущее налогообложение рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате в 
бюджет/возмещению из бюджета в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за текущий и 
предшествующие периоды.Расходы по прочим налогам, кроме налога на прибыль, отражаются в 
составе операционных расходов. 

Отложенный налог на прибыль признается в отношении отложенных налоговых убытков и 
временных разниц между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их текущей стоимостью в 
соответствии с годовой (финансовой) отчетностью. Отложенный налог не учитывается в отношении 
временных разниц при первоначальном признании прочих активов или обязательств по сделке, если 
эта сделка при первоначальном учете не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налоговую прибыль. 

Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием 
ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату и 
которые, как ожидается, будут применяться в период, когда будут восстановлены временные разницы 
или зачтены отложенные налоговые убытки. Отложенные налоговые активы по временным разницам, 
уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются в отчете о 
финансовом положении только в той степени, в какой существует вероятность получения 
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные разницы. 

 
Налоги на прибыль 

В 2013 - 2014г.г. ставка налога на прибыль составляла 20%. 
Кроме того, в 2014 году Компания, владея облигациями субъектов федерации, получала 

купонный доход, облагаемый по ставке 15%.   
Компания не имеет персональных налоговых льгот. 
Сумма налогов на прибыль составила в 2014 году: 
текущий налог –  1901 тыс. руб.  



 

в том числе налог на доходы по государственным ценным бумагам – 1002 тыс. руб. 
в 2013 году:  
текущий налог – 735 тыс. руб.  
в том числе налог на доходы по государственным ценным бумагам — 735 тыс. руб.  
 Отличия, существующие между критериями признания активов и обязательств, 

отраженных в годовой (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, и для целей 
налогообложения, приводят к возникновению некоторых временных разниц.  

Налоговый эффект изменения этих временных разниц отражен по законодательно 
установленной ставке 20%. Компанией были сформированы временные разницы, возникшие в 
результате различного подхода к учету: 

- амортизации отдельных объектов основных средств; 
- дебиторской задолженности; 
- справедливой стоимости торговых ценных бумаг, ценных бумаг, имеющихся для продажи, и 

дисконтных векселей; 
- аквизиционных расходов; 
- начислений премий по страхованию, исходящему перестрахованию по договорам страхования 

и перестрахования с периодом действия, начинающимся с 2015 года (в части отчетности за 2014 год); 
- резерва незаработанной премии, доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии, 

резервов убытков, доли перестраховщиков в резервах убытков, резерва расходов на урегулирование 
убытков, стабилизационного резерва. 

 
Отложенные налоговые активы 

 

 

 
Отложенные налоговые обязательства 

 Сумма  

сальдо на 31.12.2012 10393  

чистое изменение ОНО 1184  

сальдо на 31.12.2013 11577  

чистое изменение ОНО (7822)  

сальдо на 31.12.2014 3755  

 
Приведение прибыли, рассчитанной по РСБУ, к прибыли, рассчитанной по МСФО 

Приведение прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках, подготовленном в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), к прибыли, отраженной в отчете о совокупном 

доходе по МСФО. 

 2014 2013 

Прибыль согласно финансовой отчетности по РСБУ 4624 (12785) 

Эффект корректировок по МСФО всего: (68746) (1515) 

в том числе   

Изменение подписанных страховых премий (9538) (8481) 

Изменение Резерва незаработанной премии 9538 3051 

Изменение доли перестраховщиков  
в Резерве незаработанной премии 

0 1 

       Сумма  

сальдо на 31.12.2012 2090  

чистое изменение ОНА 3863  

сальдо на 31.12.2013 5953  

чистое изменение ОНА 20767  

сальдо на 31.12.2014 26720  



 

Изменение Резервов убытков (115959) (1045) 

Изменение доли перестраховщиков в Резервах убытков (8102) (204) 

Эффект при расчете отложенных налогов 28558 510 

Прочее 26757 4653 

Прибыль по МСФО за год (64122) (14300) 

 
 

14. Кредиторская задолженность. 

Кредиторская задолженность по операциям страхования  

Наименование 31.12.2014 31.12.2013 
Кредиторская задолженность по операциям 
страхования всего 

29 620 39 307 

В том числе страховые агенты: 25 217 29 605 
В том числе предоплаченные страховые премии: 3 772 5 972 

Кредиторская задолженность по операциям 
перестрахования 

 
87 782 

 
27 618 

 
Кроме предоплаченных страховых премий, остальная часть кредиторской задолженности по 

операциям страхования является финансовым обязательством и балансовая стоимость данных 
кредиторских задолженностей приблизительно равна их справедливой стоимости. 

Заемные средства 

заемные средства всего:                                                                              46 917 

  в том числе субординированный кредит                                              45 000               

    Договор субординированного займа на сумму 45 000 (сорок пять миллионов) рублей, ставка 9,5 % 

годовых, срок 5 лет. Займодавец Куликов В.В. Существенные условия договора:  

1.Займодавец не вправе досрочно истребовать у Заемщика возврата суммы займа и процентов.  

2. Процентная ставка за пользование Суммой займа не подлежит изменению.                                                                                                

  

Прочие обязательства 

Наименование 31.12.2014 31.12.2013 
Прочие обязательства всего: 7361 9 399 
Задолженность перед персоналом организации 163 154 
Перед поставщиками и подрядчиками 1872 4204 
Обязательства по предстоящей оплате отпусков 4 822 4364 
Задолженность по налогу на прибыль 392 - 
Резерв по предстоящим судебным разбирательствам 112 677 
   
   

15. Заработанные страховые премии. 

 
2014 год 2013 год 

Страховые премии 1 257 923 918 283 



 

Страховые премии, переданные в перестрахование (169 353) 
(110 521) 

Общая сумма страховых премий - нетто 1 088 570 807 762 

Аннулированные страховые премии - нетто (11 717) (9 831) 

Изменение резерва незаработанной премии (255 456) (39 105) 

Изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии 35 632 

2 880 

Заработанные премии - нетто 857 029  761 706 

В финансовой отчетности страховые премии представлены с учетом корректировки на ее 
изменение в течение отчетного периода. Такими изменениями являются доначисление страховой 
премии, уменьшение размера страховой премии, а также списание страховой премии при не 
поступлении от страхователя очередного страхового платежа по договорам, заключенным в отчетных 
периодах, представленных в отчетности. 

Аннулированные страховые премии – нетто представлены суммой возврата страховых премий, 
в случае досрочного расторжения договоров страхования и перестрахования. 

Начисленные страховые премии за период скорректированы по сроку начала ответственности 
на 9 538 тыс. руб., изменение резерва незаработанной премии скорректировано на ту же сумму – 9538 
тыс. руб.  

 

16. Состоявшиеся убытки и доходы по суброгации и регрессам. 

 

Наименование показателя За 2014 г. За 2013 г. 

Страховые выплаты – всего (757 193) (564 975) 

Доля перестраховщиков в страховых выплатах – всего 99 639 99 554 

Изменение резервов убытков (138 964) (46 500) 

В том числе: 
Изменение РЗНУ 

(1 570) (21 732) 

Изменение РПНУ (192 680) (22 268) 

Изменение РРУУ (6 952) (2 500) 

Изменение ожидаемых к получению суброгаций нетто 62 237 - 

Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 15469 5 116 

В том числе: 
Изменение доли перестраховщиков в РЗНУ 

767 2 003 

Изменение доли перестраховщиков в РПНУ 14702 3 113 

Возмещение убытков (страховых выплат) – всего  113 946 42 924 

В том числе: 
доходы по суброгационным и регрессным требованиям 

113 152 42 877 

доходы от получения застрахованного имущества и (или) его годных 
остатков в связи с переходом права собственности на него к 
страховщику 

794 47 

Расходы по урегулированию убытков – всего (20 755) (20 327) 

в том числе: 
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых 
оформлением и осуществлением страховых выплат, а также прямым 
возмещением убытков по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, и связанные с 
ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

 
 
 
 
 

11 835 

11 312 

амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных 
средств и иного имущества, используемого при осуществлении 

 
 

114 



 

операций, связанных со страховыми выплатами, а также прямым 
возмещением убытков по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

 
 

2433 

расходы на оплату экспертных услуг (в том числе оценщиков, 
аварийных комиссаров, юристов и других экспертов), связанных с 
осуществлением страховых выплат, а также прямым возмещением 
убытков по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

 
 
 
 

3 015 

6 951 

другие расходы по урегулированию убытков 3472 1950 

  17. Аквизиционные расходы       

                                                                Наименование показателя За 2014 г. За 2013 г. 

Аквизиционные расходы – всего 291 903 224 133 

в том числе: 
вознаграждение страховым агентам 

 
203 804 

157 747 

расходы на рекламу 5 574 8 200 

расходы на оплату труда работников страховщика, занятых 
оформлением документации по заключению договоров страхования 
(сострахования, перестрахования), и связанные с ними страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды 

 
63 241 

 
 

34 737 

амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, 
нематериальных активов и иного имущества, используемого при 
осуществлении операций по заключению договоров страхования 
(сострахования, перестрахования), а также на аренду такого имущества 

 
 
 

18 483 

340 

стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых 
полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций) 

 
801 

898 

 
Общество планирует сформировать и соответствующим образом ретроспективно оценить отложенные 

аквизиционные расходы в следующем году. В текущем и прошлом периоде, в связи с несущественной величиной 

отложенных аквизиционных расходов их формирование не производилось. 

18. Административные расходы. 

Наименование показателя За 2014 г. За 2013 г. 

Административные расходы 92 100 101 391 

в том числе: 
расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного 
персонала и связанные с ними страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды 

 
 
 

65 264 

 
 
 

72 158 

амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, 
нематериальных активов и иного имущества управленческого и 
общехозяйственного назначения 

 
 

2527 

 
 

736 

арендная плата за помещения управленческого и общехозяйственного 
назначения 

 
5 033 

 
7 521 

транспортные расходы  899 856 

командировочные расходы  706 518 

представительские расходы  - 866 

информационные и консультационные услуги  3 384 2 279 

аудиторские услуги  545 431 

расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  

 
62 

 
47 

услуги клиринга  - - 

услуги связи  4 144 5 162 



 

услуги страховых актуариев  - - 

расходы по содержанию официального сайта страховщика в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 548 

вступительные и членские взносы в профессиональные объединения 
страховщиков 

3 402 90 

материальные затраты 3 061 4 638 

  прочие административные расходы  3 073 5 541 

 

19. Прочие доходы по операциям страхования 

 

Наименование показателя За 2014 За 2013 

Вознаграждения по договорам сострахования от страховщиков – участников 
договора сострахования - 13 

  
Доходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания 
кредиторской       задолженности перед страховщиком причинителя вреда 11321 4018 

 
Доходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате 
списания кредиторской задолженности перед страховщиком потерпевшего 1373 6057 

 
Суммовые разницы по операциям страхования и перестрахования 46 103 

Списанная кредиторская задолженность по договорам страхования, 
сострахования и перестрахования 11903 6844 

Санкции за нарушение договорных обязательств 109  

ИТОГО: 24 752 17 035 

 

20. Прочие расходы по операциям страхования 

Наименование показателя 2014 2013 

Создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по 

операциям страхования, сострахования и перестрахования, относящимся к 

операциям по страхованию иному, чем страхование жизни 3625 2509 

Списанная дебиторская задолженность страхователей, состраховщиков, 

перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не 

создавался резерв сомнительных долгов) 11095 5027 

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 48 499 

Расходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания 

дебиторской задолженности страховщика причинителя вреда 7575 8360 

Расходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания 

дебиторской задолженности страховщика потерпевшего 770 5592 

Суммовые разницы по операциям страхования и перестрахования 8 59 



 

Возмещение по решению суда 4435  

Санкции за нарушение договорных обязательств 2371  

ИТОГО: 29927 22046 

 

21. Прочие операционные доходы 

Наименование показателя За 2014 За 2013 

Проценты за использование кредитной организацией денежных средств, 

находящихся на счете в этой кредитной организации 3958 2682 

Вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, 

аварийного комиссара и т.п. 15 1819 

Курсовые разницы 22085 5190 

Возмещенные судебные расходы и арбитражные сборы 2473 4523 

Уменьшение оценочного резерва по судебным разбирательствам 565 334 

Доходы от реорганизации (присоединение) 46504 - 

Разное 11 812 218 

ИТОГО: 87412 14766 

 

22. Прочие операционные расходы 

Наименование показателя За 2014 За 2013 

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

аварийного комиссара и т.п.  569 

Услуги кредитных организаций (расчетно-кассовое обслуживание и т. п.) 1395 1087 

Судебные расходы  1147 

Штрафы, пени и др. санкции  254 

Возмещенные расходы по решению суда  1720 

Списанная прочая дебиторская задолженность  128 

Курсовые разницы 2610 1863 

Начислен оценочный резерв по судебным разбирательствам  677 

Благотворительные и членские взносы  155 

Расходы в виде процентов по договорам займа 2128  



 

Разное 1245 386 

ИТОГО: 7378 7986 

 

 

23. Информация по сегментам 

Основой выделения сегментов являются  географические регионы, в которых осуществляется 
деятельность. 
Страховые премии по прямому страхованию за 2014г. в разрезе субъектов федерации. (тыс. руб.) 

Учетная 
группа 

Вид страхования Итого по виду Санкт-Петербург 
Прочие 

регионы 

 
Итого 1 267 462 1108848 158614 

5 
Страхование средств наземного 
транспорта (кроме средств железно- 

795 982 739402 56580 

13.1 
Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств 

193 567 112420 81147 

2 Медицинское страхование (ДМС) 133 595 130119 3476 

11 Страхование имущества 58 724 51 582 7 142 

8 Страхование грузов 33 574 33093 481 

1 
Страхование от несчастных случаев и 
болезней 

32 343 27478 4865 

13 
Страхование гражданской 
ответственности владельцев 
автотранспортных средств 

6 455 5860 595 

14.1 

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

3 785 608 3177 

 
прочие виды страхования 9 437 8 286 1 151 

За 2014 год общая сумма страховых премий, по заключенным договорам прямого страхования 

составила 1 257 923 тыс. рублей. В том числе 1 099 310 тыс. руб. приходится на Санкт-Петербург, что 

составляет 87,4% страховых премий. 

Страховые выплаты 2014 год 

учетная 
группа 

Вид страхования Итого по виду Санкт-Петербург 
Прочие 
регионы 

 
Итого 757 193 641 810 115 383 

5 
Страхование средств наземного 
транспорта (кроме средств 
железнодорожного транспорта 

556 703 487 062 69 641 

13.1 
Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств 

93 724 54 778 38 946 

2 Медицинское страхование (ДМС) 88 041 86 853 1 188 

11 Страхование имущества 9 050 6 271 2 779 



 

13 
Страхование гражданской 
ответственности владельцев 
автотранспортных средств 

3 731 3 301 430 

8 Страхование грузов 2 773 1 089 1 684 

1 
Страхование от несчастных случаев и 
болезней 

2 296 1 673 623 

 
Прочие виды 875 783 92 

 

За 2014 год общая сумма страховых выплат по заключенным договорам прямого страхования 

составила 757 193 тыс. рублей. В том числе 641 810 тыс. руб. приходится на Санкт-Петербург, что 

составляет 85,0% страховых выплат. 

Страховые премии и страховые выплаты по прямому страхованию за 2013г.  в разрезе субъектов 
Федерации.(тыс. руб.) 

№ УГ Учетная группа 
ВСЕГО, 
премии 

ВСЕГО, 
выплаты 

Санкт-
Петербург,  

премии 

Санкт-
Петербург, 
выплаты 

Прочие 
регионы, 
премии 

Прочие 
регионы, 
выплаты 

 
ВСЕГО 926 612 564 599 786 555 483 769 140 057 80 830 

5 
Страхование средств 
наземного 
транспорта 

570 884 361 940 496 037 296 808 74 847 65 132 

13.1. 

Обязательное 
Страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
а/транспортных 
средств 

121 445 61 215 80 066 40 720 41 379 20 495 

2 
Медицинское 
страхование (ДМС) в 
т.ч. ВЗР 

108 321 76 779 105 557 75 284 2 764 1 495 

11 
Страхование  
имущества 

49 113 50 009 44 584 49 845 4 529 164 

8 Страхование грузов 30 820 3 622 28 577 3 622 2 243 0 

1 
Страхование от 
несчастных случаев 
и болезней 

18 563 1 792 16 470 1 386 2 093 406 

18 
страхование 
гражданской 
ответственности 

9 480 885 9 347 635 133 250 

17 

Страхование 
ответственности за 
неисполнение 
обязательств 

6 250 380 4 960 380 1 290 0 

 
Прочие виды 
страхования 

11 736 7 977 9 654 6 474 2 082 1 503 

 



 

За 2013 год общая сумма страховых премий, по заключенным договорам прямого страхования 
составила 918 283 тыс. рублей. В том числе 786 555 тыс. руб. приходится на Санкт-Петербург, что 
составляет 85,7% страховых премий. 

За 2013 год общая сумма страховых выплат по заключенным договорам прямого страхования 
составила 564 975 тыс. рублей. В том числе 483 769 тыс. руб. приходится на Санкт-Петербург, что 
составляет 85,6% страховых выплат. 

 
 

 

24. Информация о связанных сторонах. 

 
 

Связанными сторонами по состоянию на 31.12.2014 г. являются:  

Характер отношений со связанными сторонами 

Полное наименование 

юридического или 

физического лица - 

связанной стороны 

Юридическое или физическое лицо является аффилированными лицами 

организации 

Член совета директоров 

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

Физическое лицо, являющиеся бенефициарным владельцем 

Альтшуллер Александр 

Абрамович 

Юридическое или физическое лицо является аффилированными лицами 

организации 

Член совета директоров 

Артюхин Виталий 

Дмитриевич 

Юридическое или физическое лицо является аффилированными лицами 

организации 

Член совета директоров 

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

Гай Владимир 

Александрович 

Юридическое или физическое лицо является аффилированными лицами 

организации 

Член совета директоров 

Демчишин Алексей 

Михайлович 

Юридическое или физическое лицо является аффилированными лицами 

организации 

Член совета директоров 

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа 

организации 

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

Гай Татьяна Михайловна 



 

 

Операции с вышеуказанными аффилированными лицами в 2014году:  

Гай Татьяна Михайловна 

Оплата труда- 1 800,4 тыс. руб.,  

В том числе: 

Ежегодный основной оплачиваемый  отпуск: 

09.01.14-10.01.14  в сумме 10,1 тыс.руб. 

29.04.14-10.05.14  в сумме 50,6 тыс.руб. 

18.09.14-26.09.14  в сумме 46,4 тыс.руб. 

10.12.14-19.12.14  в сумме 51,2 тыс.руб. 

ИТОГО 158,3 тыс. руб. 

Начисленные налоги:  

НДФЛ - 234,1 тыс. руб.     

Страховые взносы: ПФР – 254,9 тыс. руб., ФСС – 18,1 тыс. руб.,  ФФОМС – 31,8 тыс. руб., ФСС в части НС – 

3,6 тыс. руб. 

 

ФИО/Наименование Номер договора Вид страхования 

Сумма 

страховой 

премии по 

заключенным 

договорам, 

руб. 

Сумма 

страховых 

выплат по 

договорам, 

руб. 

АЛЬТШУЛЛЕР АЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ 0,00 0,00 

Юридическое или физическое лицо является аффилированными лицами 

организации 

Член совета директоров 

Олейник Андрей 

Николаевич 

Юридическое или физическое лицо является аффилированными лицами 

организации 

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

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Модуль» 

Юридическое или физическое лицо является аффилированными лицами 

организации  

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

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Автоцентр ГАЙДЕ» 



 

АРТЮХИН ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ   0,00 

  0331810001/14-41 

 

Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

7 042,46 0,00 

ГАЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ   0,00 

  

0326673831/14-40 

Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

8 532,22 0,00 

  

0685964767/14-40 

Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

7 698,24 0,00 

  

0698555584/14-40 

Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

7 056,72 0,00 

  

0698556876/14-40 

Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

3 849,12 0,00 

  

2122/14-46/071410 

ТИТУЛ 

Комплексное ипотечное страхование 

(предмет ипотеки и право собственности 

на предмет ипотеки) 

28 871,00 0,00 

ДЕМЧИШИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 0,00 0,00 

ГАЙ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА   0,00 

  3569/13-22 ДС2 Добровольное медицинское страхование 30 900,00 0,00 

  3569/13-22 ДС3 Добровольное медицинское страхование 27 150,00 0,00 

  130122/14-08 ТР Страхование транспортных средств 44 724,00 0,00 

  130122/14-19 ОТВ 

Страхование гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств 
1 000,00 0,00 

  0326673776/14-40 

Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

4 847,04 0,00 

  068483/14-219 Страхование загородных домов 40 863,65 0,00 

  068484/14-221 ИМ Страхование квартир 4 772,52 0,00 

  068484/14-224 ОТВ 

Страхование гражданской ответственности 

физических лиц владельцев квартир 
1 252,80 0,00 

ОЛЕЙНИК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 0,00 0,00 

   
  



 

ООО "Модуль"     

    Страхование грузов 14 410 707,68   

    Страхование контейнеров 1 022 275,12   

    

Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 1 120 050,11 

  

    Страхование транспортных средств 11 581 921,20   

    Добровольное медицинское страхование 1 907 720,00 
  

    

Страхование специальной техники, машин 

и оборудования (имущество) 1 090 714,34 
  

    

Коллективное страхование от несчастных 

случаев 127 800,00 
  

    

Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта 10 200,00 

  

    

Страхование гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств 4 000,00 
  

    Страхование имущества юридических лиц 38007,41   

    Страхование ответственности юр. лиц 88500,00   

Иной информации о связанных сторонах и сделок с ними, включая бенефициарных  владельцев не 
имеем.  

 

25. События после отчетной даты. 

Существенные события после отчетной даты отсутствуют. 
 

26. Управление рисками. 

Управление финансовыми рисками - неотъемлемый элемент деятельности Компании. 
Основными финансовыми рисками, которым подвержена Компания, являются страховой риск, 
кредитный риск, риск ликвидности и риски, связанные с изменением рыночных процентных ставок и 
фондовых индексов, а так же валютный риск. 

Страховой риск. 

Компания подвержена страховому риску, который связан с тем, что конечная величина выплат по 
договорам страхования, либо время их осуществления могут существенно отличаться от оценок, 
произведенных Компанией, вследствие влияния различных факторов — частоты наступления 
претензий, размера претензий, развития претензий, имеющих длительный период урегулирования. 
Основной задачей Компании является обеспечение адекватного размера страховых резервов в 
размере достаточном для исполнения обязательств по договорам страхования. 

Компания осуществляет контроль над страховым риском посредством диверсификации между 
различными видами страхования и географическими сегментами, применения процедур 
андеррайтинга для контроля убытков по страховому портфелю по видам бизнеса, а также 



 

использования перестрахования для уменьшения риска возникновения убытков в размере, 
превышающем установленный объем риска на собственном удержании. 

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 ПАО "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 

http://www.hannover-re.com/index.html


 

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 
 

Доля перестраховочных премий, переданных в перестрахование  и доля перестраховщиков в выплатах 

по видам страхования за 2014год 

  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 (%) 

Уч. Гр. 1 – Страхование от несчастных случаев 32 343 2 250 6,96% 2 445 16 0,67% 

Уч. Гр. 11 – Страхование имущества 56 594 20 452 36,14% 9 236 3 786 41,00% 

Уч. Гр. 12 – Страхование предпринимательских 

(финансовых) рисков 1 700 0 0,00% 0 0 0,00% 

Уч. Гр. 13 Страхование гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств 6 455 0 0,00% 3 804 0 0,00% 

Уч. Гр. 13.1 Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 193 567 0 0,00% 96 739 0 0,00% 

Уч. Гр. 14 – Страхование ответственности перевозчиков 861 0 0,00% 53 0 0,00% 

Уч. Гр. 15 Страхование гражданской ответственности 

предприятий, эксплуатирующих опасные объекты 0 0 0,00% 1 0 0,00% 

Уч. Гр. 16 – Страхование профессиональной 

ответственности 1 129 0 0,00% 0 0 0,00% 

Уч. Гр. 17 Страхование ответственности за 

неисполнение обязательств 579 195 33,71% 211 0 0,00% 

Уч. Гр. 18 – Страхование гражданской ответственности 2 954 268 9,06% 102 0 0,00% 



 

Уч. Гр. 5 Страхование транспортных средств 795 982 128 261 16,11% 565 935 93 997 16,61% 

Уч. Гр. 8 Страхование грузов 33 574 10 558 31,45% 2 773 1 762 63,54% 

Уч. Гр. 9 Страхование имущества юридических лиц 

(товары на складе) 2 130 1 999 93,88% 0 0 0,00% 

Уч. Гр.2 Добровольное медицинское страхование 133 595 0 0,00% 88 225 0 0,00% 

Уч. Гр.4 Страхование медицинских расходов граждан, 

выезжающих за рубеж 484 0 0,00% 218 0 0,00% 

Уч. Гр.7 Страхование водного транспорта 1 116 1 056 94,67% 120 0 0,00% 

ИТОГО  по  данным видам страхования: 1 263 062 165 040 13,07% 769 862 99 562 12,93% 

Обязательное страхование 

Уч. Гр. 14.1 Обязательное страхование ГО перевозчика 

за причинение вреда жизни, здоровью, 3 785 3 699 97,73% 77 77 99,90% 

Уч. Гр. 15.1 – Обязательное страхование ГО владельца 

опасного объекта 614 614 99,92% 4 0 0,00% 

ВСЕГО: по перестрахованным 601 974 169 353 28,13% 271 123 99 638 36,75% 

ВСЕГО: по всем договорам 1 267 461 169 353 13,36% 769 942 99 638 12,94% 

За 2014 год перестраховочная премия, по договорам, переданным в перестрахование по   

видам, иным, чем страхование   жизни, составила 169 353 тыс.  рублей или 13,36% по отношению   к 

общему   объему страховых   взносов, полученных   2014 году.   

  Доля перестраховщика в общем объеме страховых выплат в 2014 году составила 99 639 тыс. 

рублей или 12,94% по отношению к общему объему страховых выплат, произведенных в 2014 году 

 Кредитный риск. 

Кредитный риск - это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у 
Компании при невыполнении контрагентом своих договорных обязательств. Максимальная величина 
данного риска соответствует стоимости активов, которые могут быть утрачены. 

Кредитный риск возникает по денежным средствам и их эквивалентам, производным 
финансовым инструментам и депозитам в банках и финансовых учреждениях, включая непогашенную 
дебиторскую задолженность и договорные обязательства. 
 

Максимальный размер кредитного риска 

Максимальный размер кредитного риска 2 014 2013  

Денежные средства и их эквиваленты 163 390 147 032 

Финансовые активы, удерживаемые до 
погашения оцениваемые по амортизируемой 
стоимости 

213 964 158 405 



 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период  

138 348 61 145 

Дебиторская задолженность 302 092 156 645 

Доля перестраховщиков в резервах убытков 35 638 20 169 

Величина максимального кредитного риска 853 433 543 396 

 

 

Классификация финансовых активов по кредитным рейтингам  

 

 
 

Ценовой риск. 

Компания подвержена рыночному риску, который связан с наличием у Компании долевых 
финансовых инструментов, стоимость которых подвержена рыночным колебаниям. Компания 
устанавливает соответствующие лимиты на риск, который может быть принят, и контролирует 
превышение этих лимитов.  В тоже время, существенную долю в финансовых активах, учитываемых по 
справедливой стоимости составляют государственные федеральные облигации, не подверженные 
существенному изменению в рыночной цене. 

 

Валютный риск. 

Компания подвержена риску изменения рыночных курсов валют в виду наличия у нее валютных 
активов и обязательств. Однако данное влияние представляется руководству Компании 
несущественным, ввиду несущественного наличия таких активов и обязательств. 

 

Ввв вв и ниже

кредитный 

рейтинг не 

присвоен

Всего 

Денежные средства и их 

эквиваленты
21 498 141 581 311 163 390

Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения 

оцениваемые по 

амортизируемой стоимости

39 015 174 949 213 964

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения 

которой отраж аются в составе прибыли 

или убытка за период 

51 145 70 219 16 984 138 348

Дебиторская задолженность 5 680 298 296 114 302 092

Доля перестраховщиков в 

резервах убытков
283 26 850 8 505 35 638

Всего 117 621 413 897 321 914 853 433



 

 
 

 

31.12.2014, всего рубли евро доллары

АКТИВЫ

Основные средства 117 572 117 572

Нематериальные активы 1 260 1 260

Отложенные налоговые активы 26 720 26 720

Инвестиции в ассоциированную 

компанию
-

Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли 

или убытка за период

138 348 138 348

Финансовы активы, 

удерживаемые до погашения 

оцениваемые по 

амортизируемой стоимости

213 964 186 664 21 645 5 655

Доля перестраховщиков в 

страховых резервах
99 078 99 078

Дебиторская задолженность по 

операциям страхования
141 956 141 956

Дебиторская задолженность по 

операциям перестрахования
74 107 74 107

Прочая дебиторская 

задолженность
86 029 86 029

Денежные средства и их 

эквиваленты
163 390 146 779 16 611

Прочие активы 3 982

ИТОГО АКТИВЫ 1 066 406 1 018 513 38 256 5 655

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Страховые резервы по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни

769 351 769 351

Отложенные налоговые 

обязательства
3 755 3 755

Кредиторская задолженность по 

операциям страхования
29 620 29 620

Кредиторская задолженность по 

операциям перестрахования
87 782 87 782

Заемные средства 46 917 46 917

Прочие обязательства 7 361 7 361

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 944 786 944 786

Акционерный капитал 164 179 164 179

Резерв переоценки основных 

средств
13 451 13 451

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки)
-56 010 -56 010

Итого капитала, причитающегося 

акционерам 
121 620 121 620

ИТОГО КАПИТАЛ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1 066 406 1 066 406



 

Риск ликвидности. 

 
Риск ликвидности – это риск того, что Компания не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока 
их исполнения. Управление рисками ликвидности включает в себя поддержание в наличии достаточного количества 
денежных средств и ценных бумаг, котирующихся на рынке, и доступность финансовых ресурсов посредством обеспечения 
кредитных линий. Управление риском ликвидности осуществляется централизованно на уровне Компании. Руководство 
регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и платежи. 
 
В управлении данным риском важным фактором является наличие доступа Компании к финансовым ресурсам банков и 
прочих рынков капитала. В связи с динамичным характером деятельности Компании руководство поддерживает гибкую 
стратегию в привлечении финансовых ресурсов, сохраняя возможность доступа к выделенным кредитным линиям. 
Руководство Компании считает, что имеет достаточный доступ к финансированию через рынки коммерческих ценных бумаг и 
выделенные кредитные линии для выполнения своих обязательств. 
 

 

 
        

на 31 декабря 2014 до 1 года от 1 до 5 лет > 5 года всего 

Страховые резервы по 
страхованию иному, чем 
страхование жизни 

695 856 73 495 0 769 351 

Кредиторская задолженность 
по операциям страхования и 
перестрахования 

117 402 0 0 117 402 

Заемные средства и прочие 
обязательства 

7 361 46 917 0 54 278 

Всего 820 619 120 412 0 941 031 

 
 
 

 
        

на 31 декабря 2013 до 1 года 
от 1 до 5 

лет 
> 5 года всего 

Страховые резервы по страхованию иному, 
чем страхование жизни 

339 311                                                                                                   

35619   

 

374 930 

Кредиторская задолженность по операциям 
страхования и перестрахования 

66 925 

  

66 925 

Заемные средства и прочие обязательства 9 399     9 399 

Всего 415 635 35619 0 451 254 

 

    Анализ информации о недисконтированных платежах по финансовым обязательствам и 
урегулированию состоявшихся убытков Компании по срокам погашения данных обязательств по 
состоянию на 31.12.2014 показал достаточность наиболее ликвидных активов для погашения 
обязательств Компании. 



 

Процентный риск. 

Компания подвержена риску изменения рыночных процентных ставок в виду наличия у нее 
долговых активов и обязательств. Изменение процентных ставок может сказаться как положительно, 
так и негативно на финансовом положении и денежных потоках Компании. 

Руководство Компани оценивает данный риск как несущественный. 
 

на 31 декабря 2014 г. 
менее 1 
месяца 

от 1 
месяца до 
года 

от 1 года 
до 5 лет 

более 5 
лет 

без срока 
погашения Всего 

финансовые активы, учитываемые по 
амортизируемой стоимости 

39 016 126 331 48 618 0 0 213 964 

Депозиты в банках 39 016 126 331 45 000 
 

0 210 346 

Учтенные векселя 
  

3 618 
  

3 618 

Финансовые активы, учитываемые по 
справедливой стоимости 

0 120 016 0 0 18 332 138 348 

Акции, облигации, обезличенные 
металлические счета  

120 016 0 0 18 332 138 348 

Всего процентных активов 39 016 246 346 48 618 0 18 332 352 312 

Беспроцентные активы 
      

Денежные средства и их эквиваленты 163 390 
   

0 163 390 

Дебиторская задолженность по операциям 
страхования, перестрахования, прочая 
дебиторская задолженность, 
предоставленные займы 

75 766 226 326 
   

302 092 

Доля перестраховщиков в резерве РНП 21 148 33 737 8 556 
  

63 441 

Доля перестраховщиков в резерве убытков 11 879 19 480 4 278 
  

35 637 

ОНА 
 

26 720 
   

26 720 

Основные средства и нематериальные 
активы  

114 106 
  

4 726 118 832 

Прочие активы 
 

3 982 
   

3 982 

Всего беспроцентных активов 272 182 437 185 0 0 4 726 714 094 

ИТОГО АКТИВОВ 311 197 683 531 48 618 0 23 059 1 066 406 

Обязательства 
      

Процентные обязательства 0 0 46 917 0 0 46 917 

Заемные средства 0 0 46 917 
  

46 917 

Всего процентных обязательств 0 0 46 917 0 0 46 917 

Беспроцентные обязательства 
      

Резерв незаработанной премии, брутто 168 654 284 916 52 392 
  

505 962 

Резерв убытков, брутто 87 796 154 490 21 103 
  

263 389 

Кредиторская задолженность по операциям 
страхования и перестрахования 

20 139 97 263 
   

117 402 

Прочие обязательства - 7 361 
   

7 361 

Отложенные налоговые обязательства - 3 755 
   

3 755 

Всего беспроцентные обязательства 276 589 621 280 0 0 0 897 869 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 276 589 621 280 46 917 0 0 944 786 

Чистый разрыв ликвидности 34 608 62 251 1 701 0 23 059 121 620 

Совокупный разрыв ликвидности 34 608 96 860 98 561 98 561 121 620   

Чувствительность к изменению процентных 
ставок  

39 016 246 346 1 701 0 18 333 305 396 

Совокупная чувствительность к изменению 
процентных ставок 

39 016 285 362 287 063 287 063 305 396   

 



 

Процентные активы существенно превосходят процентные обязательства, что обуславливает 
минимальный процентный риск. Кроме того, ставка по процентным обязательствам (заемные средства 
– субординированный кредит), является неизменной на весь период действия договора. 

27. Управление капиталом. 

Управление капиталом Компании имеет следующие цели: 
- соблюдение    требований    к    капиталу, установленных   законодательством    Российской    

Федерации и требованиями страхового регулятора и 
- обеспечение способности Компании функционировать в качестве непрерывно действующего 

предприятия. 
Компания обязана соблюдать следующие нормативные требования по капиталу (которые 

рассчитываются на основании данных бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с 
требованиями российского законодательства): 

- превышение фактического размера маржи платежеспособности не менее чем на 30% по 
сравнению с размером нормативной маржи платежеспособности; 

- превышение величины чистых активов над величиной уставного капитала (установленное 
Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах; 

- соответствие требованиям, предъявляемым к составу и структуре активов, принимаемых для 
покрытия собственных средств страховщика, а также средств страховых резервов; 

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

Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Министерством 
финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, осуществляется 
на ежеквартальной основе с формированием отчетов, содержащих соответствующие расчеты, которые 
проверяются и визируются руководителями Компании.  

В течение 2014 года Компания соблюдала все внешние требования к уровню 
платежеспособности. 

 

28. Условные обязательства и условные активы 

Условные обязательства и условные активы на 31.12.2014 года и 31.12.2013 года отсутствуют. 

На 31.12.2014 года отражены следующие оценочные обязательства: 

• резерв по неоплаченным отпускам на 31.12.2014 года в сумме   4 822,00 тыс. руб. Ожидаемый 

срок использования сформированного резерва – второе полугодие 2015 года. На начало 2014 года 

резерв составлял 4 364,00 тыс. руб.;  

• резерв по судебным разбирательствам в сумме 112,00 тыс. руб. Ожидаемый срок исполнения – 

до конца 2015 года.  На начало 2014 года резерв составлял 677,00 тыс. руб.  

Операционная среда 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам (в том числе отмечается сравнительно высокая инфляция).  

В связи со сложившейся в 2014 и начале 2015 года экономической ситуации в России, в том числе 
событиями  на  валютном и финансовых рынках, существенное повышение ставки рефинансирования, 
существенное повышение курсов иностранных валют, оказавшими влияние на деятельность 
российских обществ,  имеется вероятность того, что Общество может быть подвержено рыночному  
риску. Если стагнация в экономике продолжится, то положительно повлиять на ситуацию могут 
законодательные изменения, в том числе изменение тарифов по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, появление дополнительных 
видов обязательного страхования имущества и ответственности.  

Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской Федерации допускают 
возможность различных трактовок и подвержены частым изменениям. Перспективы экономического  




