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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА  

за 2016 г.     

 КОДЫ 
Форма № 2-страховщик по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2016 

Страховщик  Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"     по ОКПО 31079099 

Основной государственный регистрационный номер                                     по ЕГРЮЛ 1027809175459 

Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 630 

Идентификационный номер налогоплательщика                                                            ИНН 7809016423 
Вид экономической деятельности  Страхование   по ОКВЭД 65 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
       по ОКОПФ / ОКФС 1 22 67 49    Непубличное акционерное общество / Иная смешанная 

российская 
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)                         по ОКЕИ 384 

 
Пояс- 
нения 

Наименование показателя 
Код 

строки За 2016 г. За 2015 г. 

1 2 3 4 5 

- 
I. Страхование жизни 

 Страховые премии (взносы) – нетто-перестрахование 1100 - - 

- 
страховые премии (взносы) по договорам 
страхования, сострахования и перестрахования – всего 1110 - - 

- 
страховые премии (взносы), переданные в 
перестрахование 1120 - - 

- Доходы по инвестициям 1200 - - 
- Расходы по инвестициям 1300 - - 
-  Выплаты – нетто-перестрахование 1400 - - 

- 
выплаты по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования – всего 1410 - - 

- доля перестраховщиков в выплатах  1420 - - 
- дополнительные выплаты (страховые бонусы) 1430 - - 

- 
Изменение страховых резервов по страхованию жизни – 
нетто-перестрахование 1500 - - 

- 
изменение страховых резервов по страхованию жизни 
– всего 1510 - - 

- 
изменение доли перестраховщиков в страховых 
резервах по страхованию жизни 1520 - - 

- 
Расходы по ведению страховых операций – 
нетто-перестрахование 1600 - - 

- аквизиционные расходы 1610 - - 
- иные расходы по ведению страховых операций 1620 - - 

- 
перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам  
перестрахования 1630 - - 

- Прочие доходы по страхованию жизни  1700 - - 
- Прочие расходы по страхованию жизни  1800 - - 
- Результат от операций по страхованию жизни  1000 - - 
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Пояс- 
нения 

Наименование показателя 
Код 

строки За 2016 г. За 2015 г. 

1 2 3 4 5 

 II. Страхование иное, чем страхование жизни    

8.1 
Заработанные страховые премии – 
нетто-перестрахование 2100 1838527 1384085 

- 
страховые премии по договорам страхования, 
сострахования и перестрахования – всего 2110 2238799 1708771 

8.1 страховые премии, переданные в перестрахование 2120 (247917) (112922) 
8.1 изменение резерва незаработанной премии – всего  2130 (228019) (179720) 

8.1 
изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии 2140 75664 (32044) 

8.2 Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование 2200 (1016687) (896194) 

8.2 
выплаты по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования – всего 2210 (926271) (807448) 

8.2 расходы по урегулированию убытков  2220 (28793) (23657) 
8.2 доля перестраховщиков в выплатах  2230 29195 97987 
8.2 изменение резервов убытков – всего  2240 (148800) (154524) 

8.2 
изменение доли перестраховщиков в резервах 
убытков  2250 57982 (8552) 

- Изменение иных страховых резервов  2300 (3793) 1307 

- 
Изменение доли перестраховщиков в иных страховых 
резервах 2400 - - 

8.3 Отчисления от страховых премий  2500 (23770) (12088) 

- 
Расходы по ведению страховых операций – 
нетто-перестрахование 2600 (385316) (288930) 

8.4.2 аквизиционные расходы 2610 (411863) (313608) 
- иные расходы по ведению страховых операций 2620 (38024) (9113) 

8.4.2 
перестраховочная комиссия и тантьемы по 
договорам перестрахования 2630 64571 33791 

8.5.2 Доходы по инвестициям 2700 123725 105919 
8.5.2 Расходы по инвестициям 2800 (63205) (45193) 

8.6.2 
Прочие доходы по страхованию иному, чем 
страхование жизни 2910 109706 79782 

8.6.2 
Прочие расходы по страхованию иному, чем 
страхование жизни 2920 (205049) (127891) 

- 
Результат от операций по страхованию иному, чем 
страхование жизни 2000 374138 200797 

 
III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми 
операциями    

8.7 Управленческие расходы  3100 (188344) (127160) 
8.7 Прочие доходы  3200 78315 30580 
8.7 Прочие расходы  3300 (44806) (19245) 
- Прибыль (убыток) до налогообложения  3400 219303 84972 
- Текущий налог на прибыль  3500 (47337) (12996) 
   в том числе:    
- постоянные налоговые обязательства (активы) 3510 (2318) (3315) 
- Изменение отложенных налоговых обязательств 3600 (537) 1 
- Изменение отложенных налоговых активов 3700 2696 330 
- Прочее 3800 (770) (638) 
- - 3900 - - 
- Чистая прибыль (убыток)  3000 173355 71669 

                                                   
 




