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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

на 31 декабря  2018 г. 
 

Акционерное общество "Страховая компания Гайде" 
АО "Страховая компания Гайде" 

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) 
Почтовый адрес 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 

108, Лит. А 
 

 Код формы по ОКУД: 0420125 
 Годовая (квартальная) 
 (тыс. руб.)  

 

1 2 3 4 5 
Раздел I. Активы 

1 Денежные средства 5 155267.28643 190829.07517 
2 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, в том числе: 

 1280973.75481 1118173.65407 

3  финансовые активы, в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

6 133570.24530 75903.71623 

4  финансовые активы, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению 
страховщика 

7 1147403.50951 1042269.93784 

5 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

 - - 

6  долговые ценные бумаги 8 - - 
7  депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 
8 - - 

8  прочие долговые инструменты 8 - - 
9  долевые инструменты 9 - - 
10 Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости,  
в том числе: 

 744805.11344 687289.32072 

11  депозиты и прочие размещенные средства в 
кредитных организациях и банках-нерезидентах 

10 724423.91637 669274.24746 

12  займы, прочие размещенные средства и прочая 
дебиторская задолженность 

11 20381.19707 18015.07326 
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1 2 3 4 5 
13 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 
12 324726.41670 342126.58144 

14 Дебиторская задолженность по операциям в 
сфере обязательного медицинского страхования 

13 - - 

15 Доля перестраховщиков в резервах по договорам 
страхования жизни, классифицированным как 
страховые 

14 - - 

16 Доля перестраховщиков в обязательствах по 
договорам страхования жизни, 
классифицированным как инвестиционные 

15 - - 

17 Доля перестраховщиков в резервах по 
страхованию иному, чем страхование жизни 

16 326984.69263 332042.46223 

18 Инвестиции в ассоциированные предприятия 17 - 390.00000 
19 Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 
18 - - 

20 Инвестиции в дочерние предприятия 19 20875.70300 - 
21 Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для 
продажи 

20 - - 

22 Инвестиционное имущество 21 83370.67794 123241.41948 
23 Нематериальные активы 22 5822.58165 9830.94953 
24 Основные средства 23 273038.24875 211767.18709 
25 Отложенные аквизиционные расходы 24 247168.63384 235874.15551 
26 Требования по текущему налогу на прибыль 64 25954.98596 202.43915 
27 Отложенные налоговые активы 64 46226.13500 41867.27900 
28 Прочие активы 25 19717.18250 24084.95933 
29 Итого активов  3554931.41265 3317719.48272 

Раздел II. Обязательства 
30 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, в том числе: 

 - - 

31  финансовые обязательства, в обязательном 
порядке классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

26 - - 

32  финансовые обязательства, классифицируемые 
как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по усмотрению 
страховщика 

27 - - 

33 Финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости,  
в том числе: 

 2983.48573 4581.63716 

34  кредиты, займы и прочие привлеченные 
средства 

28 - - 

35  выпущенные долговые ценные бумаги 29 - - 
36  прочая кредиторская задолженность 30 2983.48573 4581.63716 
37 Резервы по страхованию иному, чем страхование 

жизни 
16 2425734.63708 2311336.11435 

38 Кредиторская задолженность по операциям в 
сфере обязательного медицинского страхования 

31 - - 

39 Кредиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и перестрахования 

32 360112.61947 315548.76422 

40 Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как предназначенные для 
продажи 

20 - - 

41 Резервы по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые 

14 - - 




