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ОТЧЕТ О ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
 
Страховщик Публичное акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" 
 

 

 
Регистрационный 

номер страховщика Число Месяц Год Единица 
измерения 

Форма 
№ 9-страховщик 630 30 09 2015 тыс. руб. 

 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

1. Расчет отклонения фактического размера маржи платежеспособности от 
нормативного размера маржи платежеспособности 

Фактический размер маржи платежеспособности (стр. 022) 001 220091 273363 
Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию жизни (стр. 034) 002 - - 
Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию иному,  
чем страхование жизни 
(сумма строк 042, 004, 005, 006) 003 167835 219754 

из него: 
нормативный размер маржи платежеспособности по видам обязательного 
страхования с согласованными величинами процентов: 
- 004 - - 
-  005 - - 
- 006 - - 

Нормативный размер маржи платежеспособности 
(сумма строк 002, 003, но не менее законодательно установленной минимальной 
величины уставного капитала) 007 167835 219754 
Отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного 
(стр. 001 – стр. 007) 008 52256 53609 

2. Расчет фактического размера маржи платежеспособности 

Уставный капитал 011 150000 150000 
Добавочный капитал 012 14530 14530 
Резервный капитал 013 7104 7566 
Нераспределенная прибыль отчетного года и прошлых лет 014 9629 73750 
Промежуточный результат 
(сумма строк 011, 012, 013, 014) 015 226263 279596 
Непокрытые убытки отчетного года и прошлых лет 016 - - 
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал 017 - - 
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 018 - - 
Нематериальные активы 019 264 350 
Дебиторская задолженность, сроки погашения которой истекли 020 5908 5883 
Промежуточный результат 
(сумма строк 016, 017, 018, 019, 020) 021 6172 6233 
Фактический размер маржи платежеспособности 
(стр. 015 – стр. 021) 022 220091 273363 
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Форма № 9-страховщик с. 2 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

3. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности 
по страхованию жизни 

Страховые резервы по страхованию жизни 031 - - 
Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни 032 - - 
Поправочный коэффициент 
((стр. 031 – стр. 032) / стр. 031, но не менее 0,85) 033 - - 
Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию жизни  
(0,05 x стр. 031 x стр. 033) 034 - - 

4. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности 
по страхованию иному, чем страхование жизни 

Показатель, принимаемый для расчета нормативного размера маржи 
платежеспособности (стр. 055 или стр. 068) 041 199803 255528 
Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию иному,  
чем страхование жизни 
(стр. 083 x стр. 041) 042 167835 219754 

4.1. Расчет первого показателя (расчетный период – год  
(12 месяцев), предшествующий отчетной дате) 

Страховые премии по договорам страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, за расчетный период 051 1267461 1621229 
Возврат страховых премий в связи с расторжением (изменением условий) 
договоров страхования, сострахования и договоров, принятых в перестрахование, 
за расчетный период 052 12750 13654 
Отчисления от страховых премий по договорам страхования, сострахования за 
расчетный период 054 5940 10522 
Первый показатель 
(0,16 x(стр. 051 – стр. 052 – стр. 054)) 055 199803 255528 

4.2. Расчет второго показателя (расчетный период – 3 года 
(36 месяцев), предшествующие отчетной дате) 

Выплаты по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в 
перестрахование, за расчетный период 061 1761879 2107276 
Суммы, начисленные по суброгационным и регрессным требованиям за 
расчетный период 062 186094 231990 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков 
по договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование 

на начало расчетного 
периода 063 15109 14551 
на конец расчетного периода 
(на отчетную дату) 064 34938 118596 

Резерв произошедших, но незаявленных убытков по 
договорам страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование 

на начало расчетного 
периода 065 43946 67389 
на конец расчетного периода 
(на отчетную дату) 066 114870 157802 

Промежуточный итог 
((стр. 061 – стр. 062 + стр. 064 + стр. 066 – (стр. 063 + стр. 065)) / 3) 067 555513 689915 
Второй показатель 
(0,23 x стр. 067 или ноль, если у страховщика нет данных за 3 года (36 месяцев)) 068 127768 158680 
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Форма № 9-страховщик с. 3 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

4.3. Расчет поправочного коэффициента (расчетный период – год (12 
месяцев), предшествующий отчетной дате) 

Выплаты по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в 
перестрахование, за расчетный период 071 769943 874539 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков 
по договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование 

на начало расчетного 
периода 072 33321 38290 
на конец расчетного периода 
(на отчетную дату) 073 34938 118596 

Резерв произошедших, но незаявленных убытков 
по договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование 

на начало расчетного 
периода 074 93482 109739 
на конец расчетного периода 
(на отчетную дату) 075 114870 157802 

Промежуточный итог 
(стр. 071 + стр. 073 + стр. 075 – (стр. 072 + стр. 074)) 076 792948 1002908 
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и 
договорам, принятым в перестрахование, за расчетный период 077 99639 127574 
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но 
неурегулированных убытков по договорам 
страхования, сострахования и договорам, принятым 
в перестрахование 

на начало расчетного 
периода 078 2986 3489 
на конец расчетного периода 
(на отчетную дату) 079 3775 19512 

Доля перестраховщиков в резерве произошедших, 
но незаявленных убытков по договорам 
страхования, сострахования и договорам, принятым 
в перестрахование 

на начало расчетного 
периода 080 17787 26895 
на конец расчетного периода 
(на отчетную дату) 081 40569 22450 

Промежуточный итог 
(стр. 077 + стр. 079 + стр. 081 – (стр. 078 + стр. 080)) 082 123210 139152 
Поправочный коэффициент 
((стр. 076 – стр. 082) / стр. 076, но не менее 0,5 и не более 1, или 1, если стр.071 
равна нулю) 083 0.84 0.86 
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