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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «СК ГАЙДЕ» ПО МСФО ЗА 2013 ГОД. 

 
1. Основная информация. 

Данная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность ОАО "СК 
ГАЙДЕ" и ее ассоциированной компании ЗАО «БОНТОН».  

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

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

Отделения ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ» в г. Санкт-Петербурге расположены по адресам: 
 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; 
 Римского-Корсакова, пр-т, 47; 
 Варшавская ул.д.63,корп.1 
 Лиговский пр. , д 108, лит. А 
 Новоовсянниковская  ул., д 17, 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; 
 Финляндский пр-т, д.4а; 
 Ефимова ул., д.3а, лит.Д; 
 Народная ул., д.59; 
 Савушкина,124-1,лит.А; 
 Ленинский пр-т, 79, корп.3; 
 3-я линия В.О., д.20, лит.А; 
 Петергоф,ул.Никольская,11, лит.А; 
 Малоохтинский пр-т, 64, лит.А; 
 Малоохтинский пр-т, 64, лит.Б; 
- Отделения ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ» в Ленинградской области  расположены по 

адресам: Киришский р-н, г.Кириши, пр-т.Ленина,28-42; 
- Отделение ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ» в г. Калининграде расположено по адресу: 

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

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

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

ул.Южнопортовая, д.5; 
- Отделение ОАО «СК ГАЙДЕ» в г. Архангельске расположено по адресу: Архангельская область, 

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 68; 
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- Отделение ОАО «СК ГАЙДЕ» в г. Петрозаводске расположено по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Анохина, д. 12. 

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

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

Отделения  не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения об 
Отделении ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ»  и доверенности Общества. 

Отделения имеют право на основании Лицензии С № 0630 78 на осуществление страхования, 
выданной Обществу Федеральной службой страхового надзора 16 октября 2008 года, заключать 
договора страхования с юридическими и физическими лицами. 

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

Основные, положения учетной политики, использовавшейся при составлении данной 
финансовой отчетности, приведены ниже. 
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2.1.  Основы представления отчетности 

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными Стандартами 
Финансовой Отчетности (далее по тексту «МСФО»). 

Компания обязана вести учет и составлять финансовую отчетность в российских рублях в 
соответствии с бухгалтерским и страховым законодательством Российской Федерации. Данная 
финансовая отчетность составлена на основе данных учета в соответствии с российским 
законодательством, с соответствующими корректировками и реклассификациями, произведенными 
для приведения учетных данных в соответствие с МСФО. 

Финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по исторической 
стоимости, за исключением отдельно раскрытых  случаев.  

Финансовая отчетность представлена в тысячах рублей. 
Составление финансовой отчетности Компании требует от ее руководства вынесения суждений и 

определения оценочных значений.  
Ниже приводятся стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату 

выпуска финансовой отчетности Компании. В список включены выпущенные стандарты и 
интерпретации, которые, с точки зрения Компании, могли бы оказать влияние на раскрытие 
информации, финансовое положение или финансовые результаты деятельности в случае применения 
в будущем. Компания намерена применить эти стандарты с даты их вступления в силу. 

Приказом Минфина РФ от 2 апреля 2013 г. N 36н введен в действие МСФО (IFRS) 9 "Финансовые 
инструменты", обязательный для применения в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 
2015 г. 

МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" закрепляет принципы подготовки и представления 
финансовой отчетности в части финансовых обязательств и активов с целью предоставления 
пользователям информации, позволяющей им оценить суммы, срок и неопределенность будущих 
потоков денежных средств организации. 

Стандарт (IFRS) 9 заменяет собой Разъяснение КРМФО (IFRIC) 9 "Повторная оценка встроенных 
производных инструментов" и МСФО (IFRS) 9 (в редакции 2009 г.) 

Организация должна применять этот стандарт ко всем статьям, входящим в сферу применения 
МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка". 

Согласно МСФО (IFRS) 9 признание финансовых активов и обязательств обязательно для 
организаций, выступающих в качестве стороны договорных условий соответствующего инструмента, в 
случаях признания актива (обязательства) впервые организация обязана провести их классификацию в 
соответствии с правилами, содержащимися в международном стандарте. 

Прекращение признания допускается как в отношении части финансового актива, так и всего 
актива (в целом). Во всех случаях передачи финансового актива оценке подлежит степень сохранения 
связанных с передачей рисков и вознаграждений. В стандарте приводится также квалификация 
передач на предмет их формального соответствия требованиям для прекращения признания актива. В 
частности, если передача не приводит к прекращению признания в связи с тем, что организация 
сохранила практически все риски и вознаграждения, связанные с владением переданным активом, то 
она должна продолжать признавать не только актив (в полном объеме), но и финансовое 
обязательство в отношении полученного возмещения, а в последующие периоды, кроме того, доходы 
от переданного актива и расходы, понесенные по соответствующему финансовому обязательству. 

Прекращение признания финансового обязательства - полностью или частично - допускается, 
если соответствующее финансовое обязательство погашено организацией, то есть когда указанное в 
договоре обязательство: 

а) исполнено; 
б) аннулировано; 
в) срок его действия истек. 
IFRS 9 охватывает вопросы классификации и реклассификации финансовых активов и финансовых 

обязательств. Реклассификация финансовых активов допускается в случаях внесения организацией 
изменений в бизнес-модель, применяемую ею для управления финансовыми активами, 
затрагивающими реклассифицируемые активы. Реклассификация финансовых обязательств не 
допускается. 
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Приказом Минфина РФ от 2 апреля 2013 г. N 36н введен документ «Взаимозачет финансовых 
активов и финансовых обязательств (поправки к Международному стандарту финансовой отчетности 
(IAS) 32)», обязательный к применению в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 
2014 г.  

Документом внесены поправки в руководство по применению МСФО (IAS) 32 "Финансовые 
инструменты: представление информации", разъясняющие требования по взаимозачету финансовых 
активов и обязательств в отчете о финансовом положении. 

Стандарт требует осуществлять взаимозачет финансовых актива и обязательства, только если у 
компании имеется юридически закрепленное право на зачет и она намерена либо провести 
взаимозачет актива и обязательства на нетто-основе, либо реализовать актив и погасить обязательство 
одновременно. 

Отмечается, что право на зачет должно быть в наличии на данный момент и юридически 
закреплено для всех контрагентов в ходе обычной деятельности, а также в случае дефолта, 
неплатежеспособности или банкротства. 

Механизмы валовых расчетов (например, через клиринговую систему) с возможностью 
исключить кредитный риск и риск ликвидности, а также обрабатывать дебиторскую и кредиторскую 
задолженность в рамках единого процесса расчетов фактически эквиваленты взаимозачету. Т. е. они 
удовлетворяют критерию МСФО в этом отношении. 

Генеральные соглашения о взаимозачете, когда юридическое право зачета должно исполняться 
только при возникновении какого-либо события в будущем, например невыполнения обязательств 
контрагентом, по-прежнему не будут удовлетворять требованиям зачета. 

Приказом Минфина России от 07.05.2013 г. N 50н введен в действие документ "Инвестиционные 
организации (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 10, 
Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 12 и Международному стандарту 
финансовой отчетности (IAS) 27)". Данный документ вступает в силу для обязательного применения на 
территории Российской Федерации: организациями - в отношении годовых периодов, начинающихся 1 
января 2014 г. 

Документ содержит поправки по инвестиционным организациям к МСФО (IFRS) 10, МСФО 
(IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27, а также ряду иных стандартов. В частности, дано определение 
инвестиционной организации. Указанные компании освобождаются от необходимости 
консолидировать свои инвестиции в дочерние предприятия. Вместо этого они должны оценивать 
инвестицию в дочернюю организацию по справедливой стоимости через прибыль или убыток в 
соответствии с МСФО (IFRS) 9. Исключением являются дочерние предприятия, которые оказывают 
услуги, относящиеся к деятельности материнской организации по осуществлению инвестиций. 

Приказом Минфина России от 24 декабря 2013 г. N 135н введено в действие Разъяснение КРМФО 
(IFRIC) 21 "Обязательные платежи", обязательное к применению в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2014 г. Разъяснение рассматривает порядок учета обязательства по уплате 
обязательного платежа, которое входит в сферу применения МСФО (IAS) 37 "Резервы, условные 
обязательства и условные активы", а также устанавливает порядок учета аналогичного обязательства, 
сроки и сумма которого являются определенными. 

Под обязательным платежом понимается выбытие ресурсов, содержащих экономические 
выгоды, налагаемое на организации государством в соответствии с законодательством. При этом к ним 
не относятся штрафы и взыскания за нарушение законодательства, а также выбытие ресурсов, к 
которым применяются другие МСФО (например, в части налогов на прибыль, входящих в сферу 
применения МСФО (IAS) 12). 

Под государством понимаются любые органы (в т. ч. органы местного самоуправления) любого 
уровня (в т. ч. международного). 

Платеж, осуществляемый организацией по договору с государством за приобретенные 
активы/оказанные услуги, в качестве обязательного не рассматривается. 

Приказом Минфина России от 24 декабря 2013 г. N 135н введен в действие документ «Раскрытие 
информации о возмещаемой стоимости нефинансовых активов (поправки к Международному 
стандарту финансовой отчетности (IAS) 36)», обязательный для применения в отношении годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2014 г. 
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Документом скорректированы МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" в части раскрытия 
информации о возмещаемой стоимости нефинансовых активов. Уточнено, что организация должна 
раскрывать определенную информацию для актива (включая гудвил) или генерирующей единицы, в 
отношении которых в течение периода был признан или восстановлен убыток от обесценения.  

Если возмещаемая стоимость актива (генерирующей единицы) равна справедливой за вычетом 
затрат на выбытие, то в этом случае раскрывается уровень иерархии справедливой стоимости (МСФО 
(IFRS) 13"Оценка справедливой стоимости"), к которому оценка справедливой стоимости актива 
(генерирующей единицы) была в целом отнесена (без учета того, являются ли "затраты на выбытие" 
наблюдаемыми). 

Если оценки отнесены к уровням 2 и 3 иерархии, описываются модели оценок и их изменение 
(если таковое было, с указанием причин). 

Также раскрывается каждое из ключевых допущений, на основании которых руководство 
определяло справедливую стоимость за вычетом затрат на выбытие. Речь идет о допущениях, к 
которым наиболее чувствительна возмещаемая стоимость актива (генерирующей единицы). Если 
справедливая стоимость оценивается с использованием модели оценки по приведенной стоимости, то 
раскрываются ставки дисконтирования, примененные при определении текущей и предыдущей 
оценок. 

Приказом Минфина России от 24 декабря 2013 г. N 135н введен в действие документ «Новация 
производных инструментов и продолжение учета хеджирования (поправки к Международному 
стандарту финансовой отчетности (IAS) 39)», обязательный для применения в отношении годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2014 г. Поправки касаются новации производных инструментов и 
продолжения учета хеджирования. Согласно данному документу организация должна перспективно 
прекратить учет хеджирования справедливой стоимости или движения денежных средств, если срок 
инструмента хеджирования истек или его действие прекращено либо инструмент продан или 
исполнен. Документом установлен перечень случаев, когда инструмент хеджирования не считается 
истекшим или прекращенным (в том числе, замена первоначального контрагента центральным по 
договоренности сторон инструмента хеджирования, вызванная действием или введением в действие 
законов либо иных нормативно-правовых актов). Тем самым разрешается продолжение учета 
хеджирования, когда в отношении хеджирующего производного инструмента проводится новация по 
переводу его на центрального контрагента (при соблюдении определенных условий). Последствия 
такой замены должны найти отражение в оценке инструмента хеджирования, анализе и оценке 
эффективности хеджирования. 

Согласно предварительным оценкам данные изменения не окажут существенного влияния на 
финансовую отчетность организации. 

 
2.2.  Операции в иностранной валюте. 

 
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 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 в стоимости инвестиции признаются на счетах капитала. 
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2.3. Классификация продуктов 
 
Договоры страхования определены как договоры, передающие Компании (страховщику) 

существенный страховой риск другой стороны (страхователя), путем согласия страховщика выплатить 
компенсацию страхователю в случае наступления неопределенного будущего события (страхового 
события), которое негативно повлияет на страхователя. Как правило Компания оценивает 
существенность страхового риска сопоставляя денежные выплаты, подлежащие выплате в случае 
наступления и не наступления страхового события. 

Если договор был классифицирован в качестве договора страхования, он остается в этой 
классификации до момента его истечения, даже если страховой риск значительно уменьшается в 
течение данного периода. 

 
2.4. Информация о страховых продуктах и географических регионах деятельности 

 
Компания работает по следующим основным направлениям деятельности - страхование 

автотранспорта, страхование имущества, личное страхование, страхование ответственности, 
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта, 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 финансовой отчетности Компания представляет анализ финансовой информации в разрезе 
видов страховых продуктов. 

В финансовой отчетности Компания также предоставляет анализ сумм подписанных страховых 
премий и осуществленных страховых выплат в разрезе географических регионов ее деятельности. 
Данные группировались по федеральным округам Российской Федерации. 

 
2.5.  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, 
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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». 

 
2.6. 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 разработкой или поддержкой программного обеспечения, относятся на 
расходы в момент возникновения. 

 
2.7. 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. 

2.8. Финансовые активы 

Компания разделяет свои финансовые активы на следующие три категории — финансовые 
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через счет прибылей и убытков, займы и 
дебиторская задолженность и финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 
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 через счет прибылей 
и убытков» включает в себя финансовые активы, обращающиеся на организованном рынке ценных 
бумаг. 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 
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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 «займы 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 займы и дебиторская 
задолженность учитываются по амортизированной за вычетом резерва под обесценение. Доходы и 
расходы признаются на счете прибылей и убытков, когда займы и дебиторская задолженность 
списываются с баланса или обесцениваются. К данной категории также относятся выданные займы, 
приобретенные векселя и дебиторская задолженность по расчетам с разными контрагентами. К 
данной категории так же относятся дебиторская задолженность по операциям страхования. 

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. Изменения справедливой стоимости как монетарных, так и 
немонетарных инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, признаются на счетах капитала. 

При продаже или обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, накопленный 
результат изменения справедливой стоимости этих инвестиций включается в состав прибылей и 
убытков и отражается по статье «Прочие доходы». 

Процентный доход от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, признается на основе 
использования эффективной процентной ставки и отражается в составе прибыли и убытков.  

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. 

2.9. 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 
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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. 

2.10. Перестраховочные активы 

В рамках операционной деятельности Компания передает в перестрахование риски. Активы, 
возникающие в результате осуществления операций перестрахования, представляют собой сальдо 
требований возмещений от перестраховочных компаний в отношении переданных в перестрахование 
страховых обязательств. Оценка возмещений производится в соответствии с условиями договоров 
перестрахования с использованием методов, соответствующих методам оценки обязательств по 
договорам страхования. 

Тестирование на обесценение проводится на каждую отчетную дату или чаще, в случае 
возникновения признаков такого обесценения. Обесценение возникает, в случае наличия объективных 
признаков того, что Компания может не получить всю сумму, причитающуюся к получению в 
соответствии с условиями договора, и что размер такого обесценения может быть надежно оценен. 
Убыток от обесценения признается в отчете о прибылях и убытках. 

Договоры перестрахования не освобождают Компанию от обязательств перед страхователями. 
В рамках операционной деятельности Компания риски в перестрахование не принимает, так как 

не имеет соответствующей лицензии на осуществление перестрахования. 
Признание перестраховочных активов и обязательств прекращается, когда соответствующие 

договорные права исполняются, истекают или передаются другой стороне. 

2.11. Дебиторская задолженность по операциям страхования 

Дебиторская задолженность по операциям страхования первоначально признается по 
справедливой стоимости. Резерв под обесценение дебиторской задолженности создается в случае 
наличия признаков, которые указывают на то, что Компания не сможет получить всю сумму 
причитающейся ей в соответствии с первоначальными условиями договора задолженности. 

2.12. Отложенные аквизиционные расходы 

Компания не признает отложенные аквизиционные расходы. Все аквизиционные расходы 
признаются в периоде их осуществления. 

2.13. Предоплаты 

Предоплаты признаются в день оплаты. Предоплаты поставщикам услуг списываются на 
расходы в отчете о прибылях и убытках в момент, когда услуги оказаны. Предоплаты включают также 
предоплаты поставщикам материалов, товаров и основных средств. 

2.14.  Денежные средства и эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе и на расчетных 
счетах в банках, а также краткосрочные депозиты в банках, в случае если исходный срок их 
погашения не превышает трех месяцев. 

2.15. Обязательства по договорам страхования 

Обязательства по договорам формируются на основе оценочной конечной величины всех 
убытков, понесенных, но не урегулированных на отчетную дату, вне зависимости, были ли они 
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заявлены, а также затрат на урегулирование убытков за вычетом ожидаемой стоимости реализации 
застрахованного имущества и прочих поступлений.  

Между датами уведомления о наступлении страхового случая и датой погашения может быть 
значительный промежуток времени, поэтому конечная величина убытка не может быть с 
уверенностью определена на отчетную дату. Обязательство оценивается на отчетную дату с 
использованием набора стандартных актуарных методов использующих эмпирические данные и 
текущие предположения, которые могут включать в себя надбавку на случай негативных отклонений. 
Обязательства не дисконтируются. Признание обязательства прекращается в случае, когда 
соответствующий договор страхования исполнен или расторгнут. 

В состав резервов убытков также включается резерв расходов по урегулированию убытков, 
рассчитываемый в соответствии со статистическими данными о средней величине по каждому виду 
страхования. Отдельной строкой в отчетности резерв расходов по урегулированию убытков выделяется 
только в случае существенности его величины. 

Доля подписанных премий, относящаяся к последующим периодам, отражается как 
незаработанная премия. Изменение резерва незаработанной премии отражается в отчете о прибылях 
и убытках таким образом, что доход признается пропорционально истекшему периоду риска. 

Формирование резерва незаработанной премии в соответствии с учетной политикой по МСФО 
осуществляется от величины базовой премии. 

На каждую отчетную дату производится тестирование полноты обязательств для обеспечения 
адекватности величины незаработанной премии. При наличии признаков недостаточности 
обязательств формируется резерв неистекшего риска. 

 
2.16. 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. 

2.17. Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность первоначально признается по справедливой стоимости и в 
последующем учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки. Вся кредиторская задолженность учитывается в соответствии с принципом 
начисления. 

2.18. Резервы 

Резервы признаются в случае, если Компания имеет текущее юридическое или фактическое 
обязательство, возникшее в результате прошлых событий, существует вероятность оттока ресурсов, 
заключающих экономическую выгоду, для погашения данных обязательств, и если сумма 
обязательства может быть надежно оценена. 
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2.19. Капитал 

2.19.1. 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. 

2.19.2. Резерв переоценки 

Резерв переоценки включает в себя резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, и резерв переоценки основных средств. 

Резерв переоценки инвестиций представляет собой накопленные нереализованные 
прибыли/убытки от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи. 

Резерв переоценки основных средств представляет собой накопленные нереализованные 
прибыли от переоценки зданий, включенных в состав основных средств. 

2.19.3. 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. 

2.20. Признание доходов и расходов 

2.20.1. Страховые премии 

Дебиторская задолженность страхователя по оплате страховой премии по договорам 
страхования начисляется в момент начала ответственности по договору. 

2.20.2. Проценты, дивиденды и аналогичные расходы 

Процентный доход признается в прибылях и убытках в момент начисления, по методу 
эффективной ставки дохода. Процентный доход включает амортизацию дисконта или премии. 
Инвестиционный доход включает также дивиденды, которые включаются на дату, когда у Компании 
возникает право на их получение. 

 2.20.3. Реализованные прибыли и убытки, отраженные на счете прибылей и убытков 

Реализованные прибыли и убытки от продажи основных средств и финансовых активов, 
учитываемых по амортизированной стоимости, рассчитываются как разница между чистыми 
поступлениями от реализации и первоначальной или амортизированной стоимостью. Реализованные 
прибыли и убытки признаются в отчете о прибылях и убытках на момент сделки купли-продажи:. 

2.20.4. Состоявшиеся убытки по договорам страхования 

Состоявшиеся убытки по договорам страхования включают произошедшие оплаченные и не 
оплаченные убытки. Затраты на урегулирование убытка включают внутренние и внешние затраты, 
понесенные в связи с урегулированием убытка. Внутренние затраты включают прямые расходы отдела 
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по урегулированию убытков и часть общих административных расходов, относящихся к 
урегулированию убытков. 

2.21. Представление потоков денежных средств 

Компания классифицирует денежные потоки от приобретения и реализации торговых 
финансовых активов, потоки от размещения и погашения депозитов в банках, а также приобретения и 
реализации банковских векселей как денежные потоки от инвестиционной деятельности. 

3.    Применение оценок, предпосылок и суждений 

Подготовка финансовой отчетности Компании требует от ее руководства определения 
оценочных значений и допущений относительно будущего развития событий. Ниже описаны оценки и 
предположения, неопределенность в отношении которых может привести к результатам, которые 
могут потребовать существенных корректировок балансовой стоимости оцениваемого актива или 
обязательства в будущем. 

3.1.  Обязательства по договорам страхования 

Оценка конечных обязательств по страховым выплатам по договорам страхования является 
наиболее критичной учетной оценкой Компании. Существует несколько источников неопределенности, 
которые должны быть приняты во внимание при оценке обязательств, которые Компания в конечном 
счете будет нести по страховым выплатам. 

В отношении договоров страхования, должны быть сделаны оценки как для ожидаемой 
величины убытков, заявленных на отчетную дату, так и для величины убытков, понесенных, но не 
заявленных на отчетную дату (РПНУ).  

В большинстве случаев невозможно сделать точные оценки будущего развития убытков или 
коэффициентов убыточности. Вместо этого используются оценки, основанные на исторической 
информации о развитии убытков. Дополнительно производятся корректировки, устраняющие 
отклонения прошлых тенденций от ожидаемого в будущем развития (например, однократные убытки, 
изменения внутренних или рыночных факторов, таких как период урегулирования убытков, судебные 
решения, состав портфеля, условия договоров и процедуры урегулирования убытков) с целью 
получения наиболее вероятного результата из набора возможных вариантов развития убытков, 
учитывая все присущие неопределенности.  

Оценка резервов может включать также надбавку под неблагоприятное развитие убытков. По 
состоянию на каждую отчетную дату оценки убытков, сделанные в предыдущие годы, 
переоцениваются, а суммы резервов корректируются. Резервы по общему страхованию не 
дисконтируются с учетом временной стоимости денег. 

3.2. Резерв под обесценение дебиторской задолженности 

Компания регулярно проводит тестирование дебиторской задолженности, а в случае 
необходимости создаются резервы под обесценение. 

3.3.   Определение справедливой стоимости финансовых активов, учитываемых по 
справедливой       стоимости 

Справедливая стоимость основывается на рыночных ценах каждого финансового инструмента, 
сопоставлениях с аналогичными финансовыми инструментами или на применении методов оценки. 
Применение оценок в случаях отсутствия рыночных цен предполагает использование суждений при 
определении размера резервов, учитывающих ухудшающиеся экономические условия (в том числе, 
риски, присущие отдельным странам), концентрации в отдельных отраслях, типы инструментов и 
валют, риски, связанные с применением моделей, и прочие факторы. 

3.4. Налог на прибыль 
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Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным налоговым 
разницам и неиспользованным налоговым убыткам в той степени, в которой существует значительная 
вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены 
вычитаемые временные разницы или неиспользованные налоговые убытки. Для определения суммы 
отложенных налоговых активов, которую можно признать в финансовой отчетности на основании 
вероятных сроков и размера будущей налогооблагаемой прибыли, а также будущих стратегий 
налогового планирования, необходимо суждение руководства.  

 

4. 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.  

 
Данные по состоянию на 31.12.2011 года (тыс. руб). 

Наименование  Балансовая стоимость Сумма начисленной 
амортизации 

Земля 3 205 - 
Здания и помещения 46 787 4 412  
Транспортные средства 791 79 
Прочие основные средства 3 160 1 991  

 
Данные по состоянию на 31.12.2012 года (тыс. руб). 

Наименование  Балансовая стоимость Сумма начисленной 
амортизации 

Земля 3 750 - 
Здания и помещения 49 631  5 077  
Транспортные средства 791 237 
Прочие основные средства 3 678 2 496 

 
Данные по состоянию на 31.12.2013 года (тыс. руб). 

Наименование  Балансовая стоимость Сумма начисленной 
амортизации 

Земля 4 285 - 
Здания и помещения 57 795 6 356 
Транспортные средства 791 396 
Прочие основные средства 4 341 3 007 

 
В составе нематериальных активов имеется товарный знак, балансовой стоимостью 47 тыс. 

рублей. Остальные нематериальные активы представлены программными продуктами. 
 

5. Финансовые активы. 

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через счет прибылей и убытков: 
 

Наименование на 31.12.2013 на 31.12.2012 на 31.12.2011 
Акции  631 694 732 
Облигации 80 837 61 001 60 948 
Итого 81 468 61 695 61 680 
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Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи: 
Наименование на 31.12.2013 на 31.12.2012 на 31.12.2011 

Векселя - 57 019 22 627 
 

Депозиты и прочие счета в кредитных организациях. 
на 31.12.2013 на 31.12.2012 на 31.12.2011 

158 405 68 167 79 722 
Стоимость депозитов в банках и векселей, отраженная в балансе, приближенно равна ее 

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

отсутствия признаков обесценения. 
 

6. Дебиторская задолженность. 

6.1. Дебиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования. 
По состоянию на все отчетные даты, существенные концентрации дебиторской задолженности 

по операциям страхования отсутствовали. Стоимость дебиторской задолженности, отраженная в 
балансе, приближенно равна ее справедливой стоимости.  

 
Наименование 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Дебиторская задолженность по операциям 
страхования 

108 201 85 520 67 821 

В том числе сумма резерва по 
сомнительным долгам 

(4 837) (2868) (1 387) 

Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования 

22 943 10 282 5 724 

В том числе сумма резерва по 
сомнительным долгам 

(799) (838) - 

 
6.2. Прочая дебиторская задолженность. 

Наименование 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 
Прочая дебиторская задолженность 24 402 13 738 14 335 
В том числе сумма резерва по 
сомнительным долгам 

(11) (11) (31) 

 
 

7. Денежные средства и их эквиваленты. 
 

Денежные средства представлены следующими активами: 
 

Наименование 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 
Касса организации 422 457 274  
Расчетные счета 123 361 151 447 139 193 
Валютные счета 2 926 1 323 4 646 

 
Балансовая стоимость каждого класса денежных средств и их эквивалентов приблизительно 

равна их справедливой стоимости. 
 

8. Акционерный капитал. 
 

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

Все акции полностью оплачены.  
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Данные о величине акционерного капитала представлены в таблице: 
Наименование 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Акционерный (уставный) капитал 164 179 134 179  134 179 
 

При трансформации отчетности в соответствии с требованиями МСФО 29 "Финансовая 
отчетность в гиперинфляционной экономике" Уставный капитал Компании увеличен. Увеличение 
уставного капитала осуществлено за счет нераспределенной прибыли. 

 
9. Резерв переоценки. 

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

Наименование 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 
Резерв переоценки основных средств 8 176 12 302 9 151 
Резерв переоценки финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 

 - - 

 
 

10. Обязательства по договорам страхования. 
 

 
Наименование 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Резерв незаработанной премии 250 505 211 400 174 870 
Доля перестраховщиков в резерве  27 808 24 929 19 695 

 
 

Наименование 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 
Резервы убытков 124 425 77 925 56 654 
Доля перестраховщиков в резервах убытков 20 168 15 053 9 225 

 
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. 
В ходе трансформации отчетности в МСФО в соответствии с IFRS 4 Компанией была проведена 

оценка адекватности страховых обязательств.  
Выполнение данной проверки состоит в том, чтобы сравнить резерв незаработанной премии, 

рассчитанный по учетным группам договоров страхования, с текущей оценкой будущих денежных 
потоков, связанных с данной группой договоров. 

Проверка адекватности проводилась только для резерва незаработанной премии.  
Основаниями для формирования РНР в ходе проверки адекватности страховых обязательств  

могут являться: 
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- рост убыточности года убытка до уровня, при котором комбинированный коэффициент 
превышает 100% по линии бизнеса или по компании в целом.  

- информация о возникновении инфляции величины убытка, при которой тарифы по 
заключенным договорам недостаточны для обеспечения комбинированного коэффициента ниже 100% 
по уже заключенным договорам за период от отчетной даты до окончания действия всех таких 
договоров. 

- информация о возникновении роста частоты убытков, при которой тарифы по заключенным 
договорам недостаточны для обеспечения комбинированного коэффициента ниже 100% по уже 
заключенным договорам за период от отчетной даты до окончания действия всех таких договоров. 

Прогнозный комбинированный коэффициент убыточности рассчитывался исходя из 
исторических значений состоявшихся убытков, расходов на урегулирование убытков, а также 
актуарному прогнозу убыточности. Доля перестраховщика в резерве не истекшего риска определялась 
пропорционально доле перестраховщика в резерве незаработанной премии. 

Проверка показала отсутствие необходимости формирования резерва неистекшего риска. 
 
Достаточность (runoff анализ) 
При составлении отчетности в соответствии с МСФО требуется проводить регулярный и 

достаточно 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. 

Показателем, характеризующим достаточность резервов убытков на каждую дату (погрешность 
оценки), является отношение разности первоначально сформированного резерва убытков по 
обязательствам, возникшим на эту дату, и уточненной оценки этих обязательств к первоначально 
сформированному резерву убытков.  

Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков проводиться как отдельно по каждой 
учетной группе, так и по страховому портфелю в целом. 

Анализ показал достаточность резервов убытков в целом по совокупности видов страхования.  

11. Отложенные налоговые обязательства. 

Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачигываются, если имеется юридически 
закрепленное право проводить зачет текущих налоговых требований против текущих налоговых 
обязательств и когда отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства относятся 
к налогам на прибыль, взыскиваемым одним и тем же налоговым органом. В представленной 
отчетности отложенные налоговые активы и обязательства не взаимозачитывались. 

 
Наименование 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Отложенные налоговые активы 1 528 1 441 1 224 
Отложенные налоговые обязательства 11 577 10 393 12 149 

 
Данные об отложенных налоговых активах и обязательствах, изменение которых отнесено 

непосредственно на прибыль или убыток показано в таблице 
Наименование 31.12.2013 31.12.2012 

Отложенные налоговые активы 3 863 248 
Отложенные налоговые обязательства - 11 2 104 

Прочее изменение отложенных налоговых обязательств связано с изменение прочего 
совокупного дохода Компании за отчетные периоды, включая прочий совокупный доход, 
приходящийся на долю Компании в ассоциированной организации. 
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При составлении консолидированной отчетности за 2013 год были обнаружены ошибки в 
исчислении отложенных налоговых обязательств по операциям, связанным с переоценкой основных 
средств. Исправления осуществлены ретроспективно. 

Данные отраженные в отчетности за 2012 год 31.12.2012 31.12.2011 
Отложенные налоговые активы 1 875 1 536 
Отложенные налоговые обязательства 10 038 11 853 

 
 

12. Кредиторская задолженность. 

 12.1. Кредиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования. 

Наименование 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 
Кредиторская задолженность по операциям 
страхования всего 

39 307 27 528 26 331 

В том числе страховые агенты: 29 605 22 943 20 394 
В том числе предоплаченные страховые премии: 5 972 3 645 5 231 
Кредиторская задолженность по операциям 
перестрахования 

27 618 19 296 20 322 

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. 

12.2. Прочая кредиторская задолженность. 

Наименование 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 
Прочие обязательства 9 399 13 717 11 644 
В том числе: 
Задолженность перед персоналом организации 154 4 031 3 531 
Перед поставщиками и подрядчиками 2 018 1 290 1 795 
Расчеты по ценным бумагам - - - 
Обязательства по предстоящей оплате отпусков 4 364 3 836 2 844 
Резерв по предстоящим судебным разбирательствам 677 334 139 
Прочая кредиторская задолженность 2 186 4 226 3 335 

13. Заработанные страховые премии. 

 
2013 год 2012 год 

Страховые премии 918 283 734 446 

Страховые премии, переданные в перестрахование (110 521) (122 213) 
Общая сумма страховых премий - нетто 807 762 612 233 
Аннулированные страховые премии - нетто (9 831) (7 772) 
Изменение резерва незаработанной премии (39 105) (36 530) 
Изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии 2 880 5 234 
Заработанные премии - нетто 761 706 573 165 

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. 
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14. Состоявшиеся убытки и доходы по суброгации и регрессам. 
 

Наименование показателя 
За 2013 г. За 2012 

г. 

Страховые выплаты – всего (564975) (407910) 
Возмещение убытков (страховых выплат) – всего  42924 30020 
Доля перестраховщиков в страховых выплатах – всего  99554 70459 
Расходы по урегулированию убытков – всего (20327) (14131) 
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 

 
 
 
 
 

11 312 7903 
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств и 
иного имущества, используемого при осуществлении операций, связанных 
со страховыми выплатами, а также прямым возмещением убытков по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 

 
 
 
 

114 150 
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 

 
 
 
 

6951 5812 
другие расходы по урегулированию убытков 1950 266 
Изменение резервов убытков – всего (46500) (21 271) 
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков – всего  5116 5 828 

Доход по суброгациям и регрессам начислен исходя из фактически полученных сумм, а также 
сумм, признанных должниками или признанных на основании судебных решений. Оценка ожидаемой 
величины дохода по регрессным требованиям не осуществлялась, так как имеющиеся в Компании 
статистические данные о динамике доходов по регрессным требованиям не позволяют провести более 
точные оценки ожидаемой величины поступлений по регрессным требованиям.  

 
15. Аквизиционные расходы. 

 

Наименование показателя 
За 2013 

г. 
За 2012 

г. 

Аквизиционные расходы – всего 224133 151 808 
в том числе: 
вознаграждение страховым агентам 

 
157 747 119 840 

расходы на рекламу 8 200 6 076 
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 

 
 
 

34 737 23 709 
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 

 
 
 

340 572 
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стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, 
свидетельств, сертификатов, квитанций) 

 
898 600 

 
16. Административные расходы. 

 
Наименование показателя За 2013 г. За 2012 г. 

Административные расходы 101 391 96 794 
в том числе: 
расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного 
персонала и связанные с ними страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды 

 
 
 

72 158 58444
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, 
нематериальных активов и иного имущества управленческого и 
общехозяйственного назначения 

 
 

736 2498
арендная плата за помещения управленческого и общехозяйственного 
назначения 

 
7 521 15570

транспортные расходы  856 835
командировочные расходы  518 519
представительские расходы  866 -
информационные и консультационные услуги  2 279 2864
аудиторские услуги  431 509
расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  

 
47 12

услуги клиринга  - 257
услуги связи  5 162 4098
услуги страховых актуариев  - -
расходы по содержанию официального сайта страховщика в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

548 
-

вступительные и членские взносы в профессиональные объединения 
страховщиков 

90 
100

материальные затраты 4 638 3544
  прочие административные расходы  5 541 7 544

 
 

17. Информация по сегментам 
Основой выделения сегментов являются  географические регионы, в которых осуществляется 

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

Федерации.(тыс. руб.) 
 

 Всего: Санкт-
Петербург 

Арха
нгельская 
область 

Респ
ублика 

Карелия 

Мос
ква 

Кали
нинградская 

обл. 

Мур
манская обл. 

Свер
дловская 

обл. 

  премии 
выплат

ы 
преми

и 
выплат

ы 
преми

и 
выпла

ты 
Преми

и 
выпла

ты 
преми

и 
выпла

ты 
Преми

и 
выпла

ты 
преми

и 
выпла

ты 
преми

и 
выпла

ты 

Страхование от 
несчастных 
случаев и 
болезней 

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

Медицинское 
страхование 
(ДМС) в т.ч. 
ВЗР 

108 561 78 204 
105 
557 

76 709 1 600 690 312 175 50 109 817 482 223 39 2  

Страхование 
средств 
наземного 

570 884 369 450 
496 
037 

304 318 4 516 12 059 8 445 8 407 1 658 1 601 29 289 22 913 22 179 16 753 8 760 3 399 
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транспорта 

Страхование 
средств 
водного 
транспорта 

1 777 1 500 1 608 1 500       169      

Страхование 
грузов 

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

Страхование 
товаров на 
складе 

1 293 0 1 183    28    82      

Страхование 
иных видов 
имущества 

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

Страхование 
гражданской 
ответственност
и владельцев 
а/транспортны
х средств 

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

Страхование 
гражданской 
ответственност
и 
перевозчиков 

2 373 

 
564 1 137 564       1 236      

Страхование 
гражданской 
ответственност
и владельцев 
источников 
повышенной 
опасности  

56 0 33            23  

Страхование  
ответственност
и владельцев 
водного 
транспорта 

125 0 125              

Страхование 
ответственност
и за 
неисполнение 
обязательств 

6 249 380 4 960 380 3  85    1 079  122    

Страхование 
иных видов 
ответственност
и 

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

Страхование 
финансовых 
рисков 

85 196 36 162 17  13    17 34 1  1  

Страхование 
гражданской 
ответственност
и владельцев 
а/транспортны
х средств 

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

Страхование 
гражданской 
ответственност
и 
перевозчиков 

94  72  8      14      

ВСЕГО 918283 575 569 
78655

5 
483 769 9 586 15 345 12 011 11 999 5 109 3 423 44 799 31 014 27 679 20 364 32 453 9 655 

За  2013  год  общая  сумма  страховых премий, по заключенным договорам прямого страхования 
составила  918 283  тыс. рублей.   



22 
 

В данной таблице информация представлена с учетом осуществленных возвратов страховых 
премий. В финансовой отчетности по МСФО возвраты страховых премий были переквалифицированы в 
состав аннулированных страховых премий. Общая сумма возвратов – аннулированных страховых 
премий в 2013 году составила 10 594 тыс. рублей, доля перестраховщиков – 763 тыс. рублей. 

 
Страховые премии и страховые выплаты по прямому страхованию за 2012г.  в разрезе субъектов 

Федерации (тыс. руб.) 

Добровольн
ое 

страховани
е 

Всего: Санкт-Петербург 
Архангельская 

область 
Республика 

Карелия 
Москва 

Калининградска
я обл. 

Мурманская 
обл. 

Свердловская 
обл. 

  премии 
выпла

ты 
премии 

выплат
ы 

преми
и 

выплат
ы 

преми
и 

выпла
ты 

преми
и 

выпла
ты 

преми
и 

выпла
ты 

преми
и 

выпла
ты 

преми
и 

выпла
ты 

Страхование 
от 
несчастных 
случаев и 
болезней 

12 013 1 429 10 841 1 007 364 247 216 166 22 5 351   87   132 4 

Медицинск
ое 
страхование 
(ДМС) в т.ч. 
ВЗР 

107 475 83 378 104 133 82 147 1193 449 518 38 123 83 1098 398 404 263 1   

Страхование 
средств 
наземного 
транспорта 

365 614 
221 
771 

300 549 171 624 9 022 17 360 8 664 4962 2075 1222 28 629 14347 13 117 11 627 3 558 629 

Страхование 
средств 
водного 
транспорта 

1 443 423 1 436 143             7 280         

Страхование 
грузов 

43 219 5 191 40 662 5 191 10   66   1790   691           

Страхование 
товаров на 
складе 

1 027 38 964 881 38964     23       120   3       

Страхование 
иных видов 
имущества 

66 820 10 546 63 134 10 492 519 1 1227 53 27   629   707   577   

Страхование 
гражданско
й 
ответственн
ости 
владельцев 
а/транспорт
ных средств 

3 653 1 694 2 916 1693 10   90 1 13   421   100   103   

Страхование 
гражданско
й 
ответственн
ости 
владельцев 
источников 
повышенно
й опасности  

117 0 106                       11   

Страхование  
ответственн
ости 
владельцев 
водного 
транспорта 

140 0 135               5           
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Страхование 
ответственн
ости за 
неисполнен
ие 
обязательст
в 

4 160 150 3 842 150     100       173   45       

Страхование 
иных видов 
ответственн
ости 

39 573 952 38 378 140 30   99   2   997 812 59   8   

Страхование 
финансовых 
рисков 

149 37 31   85 37 19       10   4       

Обязатель
ное 
страховани
е 

                                

Страхование 
гражданско
й 
ответственн
ости 
владельцев 
а/транспорт
ных средств 

89043 51 832 61 911 34675 1912 4152 2632 2131 2860 1439 11234 6162 2097 2440 5589 833 

ВСЕГО 734 466 
416 
367 

629 788 346 226 13 145 22 246 13 654 7 351 6 912 2 749 44 365 21 999 16 623 14 330 9 979 1 466 

В финансовой отчетности по МСФО возвраты страховых премий были переквалифицированы в 
состав аннулированных страховых премий. Общая сумма возвратов – аннулированных страховых 
премий в 2012 году составила 8.457 тыс. рублей, доля перестраховщиков – 685 тыс. рублей. 
 

18. Информация о связанных сторонах. 
 

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

Полное фирменное наименование 
юридического лица (Ф.И.О. физ. 
лица), являющегося 
аффилированным лицом эмитента 

Основание, в силу которого лицо является 
аффилированным 

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

Альтшуллер Александр Абрамович Лицо является членом Совета директоров акционерного 
общества 

Артюхин Виталий Дмитриевич Лицо является членом Совета директоров акционерного 
общества 

Гай Владимир Александрович Лицо является членом Совета директоров акционерного 
общества 

Демчишин Алексей Михайлович Лицо является членом Совета директоров акционерного 
общества 

Олейник Андрей Николаевич Лицо является членом Совета директоров акционерного 
общества 

Закрытое акционерное общество 
«БОНТОН» 

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

Общество с ограниченной  Доля в уставном капитале Общества составляет 76,01% 
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ответственностью «Модуль» 
Операции с вышеуказанными аффилированными лицами в 2013 году:  
Гай Татьяна Михайловна 
Оплата труда- 1867,62 тыс. руб.,  
 
Заключены следующие договоры страхования: 

Номер договора 
страхования 

Дата 
договора 

Вид страхования Страховая 
премия 
тыс. руб. 

2437/12-22 01.01.13 ДМС 89,18 
3569/13-22 17/12/13 ДМС 90,00 
055959/13-11 05.03.2013 Страхование строений 40,86 
103831/13-08 27.03.2013 Страхование транспорта 89,90 
113480/13-08 26.10.2013 Страхование транспорта 44,72 
001966/13-26 20.03.2013 Страхование строений и имущества 6,1 
0309471529/13 26.10.2013 ОСАГО 3,99 
103831/13-19 27.03.2013 ДАГО 1 
113480/13-19 26.10.2013 ДАГО 1 

Произведены следующие страховые выплаты по договорам страхования: 

Номер договора 
страхования 

Дата 
выплаты 

Вид страхования Страховая 
выплата 
тыс. руб. 

2437/12-22 28.11.2013 ДМС 2,17 
 Альтшуллер Александр Абрамович 
Операций не было 
Артюхин Виталий Дмитриевич 
Заключены следующие договоры страхования:  
Номер договора 
страхования 

Дата договора Вид страхования Страховая 
премия тыс. 
руб. 

0671656156 12.12.2013 ОСАГО 4,59 
Произведены следующие страховые выплаты по договорам страхования: 
Номер договора 
страхования 

Дата выплаты Вид страхования Страховая 
выплата тыс. руб. 

100294/12-08 02.12.2013 Страхование транспортных средств 167,92 
Гай Владимир Александрович 
Заключены следующие договоры страхования:  
Номер договора 
страхования 

Дата договора Вид страхования Страховая 
премия тыс. 
руб. 

0660005943 17.05.2013 ОСАГО 8,98 
0670085613 16.08.2013 ОСАГО 1,14 
0309471890 15.11.2013 ОСАГО 8,98 
0309471891 15.11.2013 ОСАГО 20,26 
446828 30.04.2013 Медицинские расходы выезж. за рубеж 1 
Страховые выплаты по договорам страхования не производились 
Демчишин Алексей Михайлович 
Заключены следующие договоры страхования:  

Номер договора Дата договора Вид страхования Страховая 
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страхования премия тыс. 
руб. 

0638087888 05.07.2013 ОСАГО 4,56 
104548/13-08 05.07.2013 Страхование транспортных средств 51,70 
Произведены следующие страховые выплаты по договорам страхования:  

Номер договора 
страхования 

Дата выплата Вид страхования Страховая 
выплата 
тыс. руб. 

098230/12-08 07.06.2013 Страхование транспортных средств 47,01 
098230/12-08 30.08.2013 Страхование транспортных средств 9,35 
Закрытое акционерное общество «БОНТОН» 
На станцию технического осмотра ЗАО «БОНТОН» произведены перечисления за ремонт транспортных 
средств  на общую сумму 45 611,50 тыс. руб. 
  
Олейник Андрей Николаевич 
Заключены следующие договоры страхования:  

Номер договора 
страхования 

Дата договора Вид страхования Страховая 
премия тыс. 
руб. 

0670085718 08.10.2013 ОСАГО 3,99 
108992/13-08 10.10.2013 Страхование транспортных средств 37,00 
Страховые выплаты по договорам страхования не производились 
Общество с ограниченной ответственностью «Модуль» 
Заключены следующие договоры страхования за 2013год:  

Вид страхования Страховая премия 
тыс. руб. 

Добровольное медицинское страхование 2 230,90 
Коллективное страхование от несчастных случаев 135,20 
ОСАГО 703,87 
ДАГО 2,22 
Страхование грузов 10 157,95 
Страхование имущества юридических лиц 36,81 
Страхование контейнеров 474,80 
Страхование ответственности юр. лиц 88,50 
Страхование специальной техники, машин и оборудования 874,28 
Страхование транспортных средств 5 694,27 
Произведены следующие страховые выплаты по договорам страхования:  

Номер договора 
страхования 

Дата выплата Вид страхования Страховая 
выплата 
тыс. руб. 

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

19. События после отчетной даты. 
 

Существенные события после отчетной даты отсутствуют. 
 

20. 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. 

20.1. 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 ОАО "СК ГАЙДЕ". 

Перестраховочная защита Компании включает облигаторные, факультативно-облигаторный, 
факультативные договоры перестрахования.  

В течение  рассматриваемого отчетного  периода  облигаторные договоры перестрахования 
действовали по страхованию имущества, грузов,  страхованию от несчастных случаев и болезней.   
Факультативно-облигаторный договор действовал по страхованию транспортных средств. 
В  данный отчетный период перестраховочная защита обеспечивалась следующими 
перестраховщиками:         

Облигаторное перестрахование: 

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. 

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)                                                                                                       

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. 

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. 

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. 
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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 

 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 

 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 

 ОАО «АльфаСтрахование» 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б, Лицензия П № 223977 от 
13.12.2006 г. выдана ФССН РФ 

ОАО «СК Альянс» 115184, Москва, Озерковская наб., д.30 Лицензия П № 0290 77 от 28.12.2011 
выдана ФСФР 

 СОАО «ВСК» 121552, Москва, ул. Островная, 4, Лицензия С N0621 77 от 19.01.2011 выдана ФССН 
ООО «ВТБ Страхование» 101000, г. Москва, Тургеневская пл., д. 2/4, стр. 1. П № 3398 77 от 

22/02/2008 г 
ОАО СО ЖАСО ул. Доброслободская, д.19, г. Москва, 105066 П № 0263 77 от  29 мая 2008 года, 

выдана ФССН 
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 
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 
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 

ОАО «СГ МСК» Лицензия П № 046177 от 29.12.10 выдана ФССН 
ОАО «СК ОРАНТА» Москва, Преображенская площадь, д.8,  Лицензия П № 3028 77 от 08 августа 

2013 г выдана ФСФР 
ОАО «СК РЕГИОНГАРАНТ» 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 18, стр. 1, Лицензия П № 1908 

77 от 05.02.2009 г выдана ФССН 
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 
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 
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 

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 

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 

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 

ЗАО «СГ Уралсиб» 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, Лицензия П № 0983 77 от 
13.12.2005 выдана ФССН 

ЗАО «СК ЧУЛПАН» 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Пушкина, д. 66,  Лицензия П 
№1216 16 от 04.10.2006г выдана ФССН 

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 
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Факультативно-облигаторное перестрахование: 

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 

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 

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: 

ООО «TRANSINSURANCE PLUS» (Узбекистан) номер лицензии СФ 00130, выдана  Министерством 
финансов Республики Узбекистан 19 ноября 2009г 

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. 

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); 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств), лицензия П №3117 16 от 
13.12.2005 г., выдана ФССН 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

ООО «СГ КОМПАНЬОН» 443067, г. Самара, ул. Гагарина, 141-А, лицензия П № 3301 63 от 
14.04.2008 выдана ФССН 

ООО «СК «МАСТЕР-ГАРАНТ» 115184, город Москва, Климентовский переулок, дом 2, лицензия П 
№ 3498 от 20.07.10  выдана ФССН 

ООО Страховое общество «РЕГИОН СОЮЗ» 125284, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 31А, стр.1, 
Лицензия П № 3963 от 28.12.2010 выдана ФССН 

ООО «Строительная страховая группа» 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, 
строение 3, лицензия П № 3857 от 09.07.2010 выдана ФССН 

ООО «СО СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 628418, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 9/1, лицензия 
П № 3127 от 13.12.2011 выдан ФСФР 

ООО «СК ЦЮРИХ» 121087, г.Москва, Багратионовский пр-д, д.7, корп.11, лицензия П № 1083 от 
10.12.2009 выдана ФССН 

 
Доля перестраховщиков в убытках за 2013год. 

Добровольное страхование 
доля 
перестраховщиков в 
убытках, тыс. руб. 

Страхование от несчастных случаев и болезней 3 
Страхование средств наземного транспорта 54 190 
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Страхование грузов 612 
Страхование  имущества 45 749 
ВСЕГО 99 554 

За 2013 год перестраховочная премия, по договорам, переданным в  перестрахование  по   
видам,  иным,  чем  страхование   жизни, составила  110 521 тыс.  рублей или  12 % по отношению   к  
общему   объему страховых   взносов, полученных   2013  году.   

Доля перестраховщика в общем объеме страховых выплат в 2013 году составила 99 554 тыс. 
рублей или 17,62%  по отношению к общему объему страховых выплат, произведенных в 2013 году. 

 
20.2. Кредитный риск. 
Компания подвержена кредитному риску, который связан с тем, что заемщик Компании будет не 

в состоянии погасить вовремя и в полном объеме свое обязательство перед Компанией. Суммой, в 
которой наилучшим образом учтен максимальный кредитный риск, в целом является балансовая 
стоимость долговых финансовых активов и доли перестраховщиков в резерве убытков, отраженных на 
балансе Компании: 

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через счет прибылей и убытков: 
 

Наименование на 31.12.2013 на 31.12.2012 на 31.12.2011 
Акции  631 694 732 
Облигации 80 837 61 001 60 948 
Итого 81 468 61 695 61 680 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи: 
Наименование на 31.12.2012 на 31.12.2012 на 31.12.2011 

Векселя - 57 019 22 627 
Депозиты и прочие счета в кредитных организациях. 

на 31.12.2012 на 31.12.2012 на 31.12.2011 
158 405 68 167 79 722 

Стоимость депозитов в банках и векселей, отраженная в балансе, приближенно равна ее 
справедливой стоимости. 

Вложения в отчетном периоде осуществлялись Компанией в ликвидные финансовые активы 
благонадежных компаний, имеющих высокие рейтинги надежности. 

 Перестраховочная   политика    компании   базируется    на  договорных взаимоотношениях с  
устойчивыми  и  известными страховыми  и перестраховочными  компаниями,  давно  работающими  
на  страховом  рынке, зарекомендовавшими  себя  как  надежные  партнеры  в России и за рубежом.  
Крупные риски, страховая  сумма  по   которым  превышает  собственное   удержание компании,  
передаются  в  перестрахование.  При  этом,  собственное удержание составляет не более 10% 
величины собственных средств ОАО "СК ГАЙДЕ". 

 
20.3. 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. 

 
20.4. 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. 
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20.5. Риск ликвидности. 
Риск ликвидности определяется как риск, связанный с несовпадением сроков погашения активов 

и обязательств и связанной с этим возможностью возникновения дефицита средств Компании для 
расчета по своим обязательствам. 

Анализ информации о недисконтированных платежах по финансовым обязательствам и 
урегулированию состоявшихся убытков Компании по срокам погашения данных обязательств по 
состоянию на 31.12.2013 показал достаточность наиболее ликвидных активов для погашения 
обязательств Компании. 

 
20.6. 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 оценивать данный риск как несущественный. 
 

 
21. 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, принимаемьгх 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 2011-2013 года Компания соблюдала все внешние требования к уровню 
платежеспособности. 

 
22. Инвестиции в ассоциированную компанию. 

 
Изменение стоимости инвестиций в ассоциированную компанию показано в таблице: 

  31.12.13 31.12.12 31.12.11 
Инвестиции в ассоциированную компанию 7 055 6 099 5 170 

Первоначальная стоимость приобретения ассоциированной организации составляла 3 600 тыс. 
рублей. 

Ассоциированная организация – организация, на деятельность которой материнская 
организация оказывает значительное влияние и которая не является ни дочерней организацией, ни 
долей в совместной деятельности.  

Значительное влияние – это правомочность инвестора участвовать в принятии решений, 
касающихся финансовой и операционной политики какой-либо организации. 
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В консолидированной отчетности группы ассоциированная организация учитываются методом 
долевого участия.  

Использованный метод долевого участия предполагает, что: 
1) соответствующая инвестиция учитывается отдельной строкой в сумме, равной фактической 

стоимости, увеличенной на долю инвестора в нераспределенной прибыли или убытке 
ассоциированной организации, возникшей после даты ее приобретения, а также с учетом других 
изменений в чистых активах этой организации, имевших место после приобретения. 

2) в фактическую стоимость включается гудвил, возникший на дату приобретения. 
3) доля инвестора в сумме прибыли или убытка ассоциированной организации за вычетом 

налогов отражается в отчете о совокупном доходе инвестора отдельной строкой. 
4) все распределения (дивиденды), полученные от ассоциированной организации, уменьшают 

балансовую стоимость инвестиции. 
5) группа признает непосредственно в составе капитала свою долю в тех прибылях и убытках, 

которые были отражены ассоциированной организацией непосредственно в составе капитала, 
например, суммы дооценки активов, возникшие в результате их переоценки, а также другие 
изменения в капитале ассоциированной организации. 

Разница между ценой приобретения инвестиции в ассоциированную организацию и долей 
инвестора в справедливой стоимости приобретенных чистых идентифицируемых активов 
ассоциированной организации представляет собой гудвил (или отрицательный гудвил). 

Гудвил включается в балансовую стоимость инвестиции в ассоциированную организацию, а не 
показывается отдельно.  

Прибыли и убытки, возникающие в результате операций  между группой и ассоциированной 
организацией, признаются только в той мере, в которой они не относятся к доле участия группы в этой 
ассоциированной организации. Доля группы в прибылях и убытках ассоциированной организации от 
этих операций подлежит исключению. 

При составлении консолидированной отчетности за 2013 год были обнаружены несоответствия 
при ранее произведенной оценке стоимости инвестиции в ассоциированной компании. В связи с 
данным обстоятельством исправление ошибки осуществлено ретроспективно, в связи с чем изменены 
показатели прошлых отчетных периодов. 
 Исправленные данные 31.12.12 31.12.11 
Инвестиции в ассоциированную компанию 6 009 5 170 

 
 Данные в отчетности за 2012 год 31.12.12 31.12.11 
Инвестиции в ассоциированную компанию 8 512 8 422 

Исправления также оказали влияние на величину отложенных налогов, нераспределенную 
прибыль и резерв переоценки основных средств в соответствующей части. 

 
23. Условные и непредвиденные обязательства 

 
23.1. Операционная среда 
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам (в том числе отмечается сравнительно высокая инфляция).  
Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской Федерации допускают 

возможность различных трактовок и подвержены частым изменениям. Перспективы экономического 
развития Российской Федерации в основном зависят от эффективности экономических, финансовых и 
валютных мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития налоговой, правовой, 
нормативной и политической систем. 

Руководство Компании не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать 
влияние на развитие финансового сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие (при 
наличии такового) они могут оказать на финансовое положение Компании в будущем. В то же время 
руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости 
и развития бизнеса Компании в сложившихся обстоятельствах. 

 
 




