Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах страховщика в
текстовой форме

Рег. № 3300, СПАССКИЕ ВОРОТА
1. Краткая характеристика деятельности

Открытое акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота»
(далее Общество) было зарегистрировано 21 июля 1999г. свидетельство № 67998.
Головная организация зарегистрирована в г. Салехарде Ямало-Ненецкого автономного
округа. Юридический адрес: 629003, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард, ул.
Маяковского, д.4. ИНН 8901010104, КПП 890101001.
29.12.2012 МИФНС № 1 по ЯНАО зарегистрированы изменения о
переименовании
Открытого
акционерного
общества
Страховая
группа
«Межрегионгарант» в Открытое акционерное общество Страховая группа «Спасские
ворота» (Свидетельство о регистрации 89 № 000891709).
ОАО Страховая группа «Спасские ворота» (прежнее название ОАО Страховая
группа «Межрегионгарант») ориентирована на работу с корпоративными клиентами.
Основными направлениями деятельности Компании являются: ДМС, страхование грузов
и ответственности грузоперевозчиков, СМР, страхование ответственности строителей.
В соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» на основании приказа генерального директора с 01.07.2007г. избрана
следующая страховая специализация: «Страхование объектов имущественного и
личного страхования, предусмотренных соответственно пунктом 2, подпунктом 2 пункта
1 статьи 4 Закона РФ от 27.11.92 № 4015-1 «Об организации страхового дела в России».
Зарегистрированный Уставный капитал Общества составляет 480 000 000 руб.
(48 000 000 акций), в том числе оплаченный – 480 000 000 руб.
Среднесписочная численность ОАО Страховая группа «Спасские ворота»
составляет 126 человек.
В состав организации входили в 2015 году обособленные подразделения:
 Филиал ОАО Страховая группа «Спасские ворота» в г. Москве
Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, корп.22.
Директор филиала Попова Е.А.


ОРМ ОАО Страховая группа «Спасские ворота» в г. Нижнем Новгороде
Место нахождения: 603005, Россия, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Алексеевская, д.24/27 офис 27 (поставлен на учет 01.06.2012г.)


ОРМ ОАО Страховая группа «Спасские ворота» в г. Санкт-Петербурге

Место нахождения: 196191, Россия, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский
проспект, д.46, корпус 2, Лит.А (поставлен на учет 21.01.2013г.)
Аудитором Общества на 2015 год Решением акционера – владельца всех
голосующих акций Открытого акционерного общества Страховая группа «Спасские
ворота» № б/н от 25.02.2016 г. утвержден ЗАО Аудиторская фирма «Мариллион».
2. Сведения о лицензиях

Страховую деятельность ОАО СГ «Спасские ворота» в 2015 году осуществляло
до 31.08.2015 года на основании лицензии на осуществление страхования С № 3300 89,
выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 29 августа 2013 г.,
перестраховочную деятельность на основании лицензии на осуществление П № 3300 89,
выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 29 августа 2013 г.
В связи с заменой Центральным Банком Российской Федерации бланков
лицензий ОАО СГ «Спасские ворота» получены лицензии на осуществление
страхования и перестрахования от 31 августа 2015 г. без ограничения срока действия.
№
1

Вид деятельности
Добровольное личное страхование, за исключением добровольного
страхования жизни

Лицензия №
СЛ № 3300

2

Добровольное имущественное страхование

СИ № 3300

3

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
ОС № 3300-03
транспортных средств

4

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте

ОС № 3300-04

5

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

ОС № 3300-05

6

Перестрахование

ПС № 3300

3. Опыт работы

В соответствии с лицензиями в Обществе были разрешены следующие виды
страховой деятельности:
- страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или
срока либо наступления иного события – с 01.11.1999 г. до 01.07.2007 г.

- страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты,
аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика – с
01.11.1999 г. до 01.07.2007 г.
- страхование от несчастных случаев и болезней – с 01.11.1999 г.
- медицинское страхование – с 01.11.1999 г.
- страхование средств наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта) – с 01.11.1999 г.
- страхование средств железнодорожного транспорта – с 13.12.2012 г.
- страхование средств воздушного транспорта – с 01.11.1999 г.
- страхование средств водного транспорта – с 01.11.1999 г.
- страхование грузов – с 01.11.1999 г.
-сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных
культур, многолетних насаждений, животных) – с 01.11.1999 г.
- страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных
средств и сельскохозяйственного страхования – с 01.11.1999 г.
- страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств – с
01.11.1999 г.
- страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств – с 01.11.1999 г.
- страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного
транспорта – с 25.12.2002 г.
- страхование гражданской ответственности владельцев средств водного
транспорта – с 25.12.2002 г.
- страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих
опасные объекты – с 01.11.1999 г.
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков товаров, работ, услуг – с 25.12.2002 г.
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам – с
01.11.1999 г.
- страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору – с 20.12.2012 г.
- страхование предпринимательских рисков – с 01.11.1999 г.
- страхование финансовых рисков – с 01.11.1999 г.

- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – с 21.12.2011 г.
- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств – с 19.06.2003 г.
- обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – с 21.02.2013 г.

за

Опыт работы в качестве перестраховщика: с 28 декабря 2011 г.
В таблицах №1, №2, №3, №4 приведены данные по страховым взносам,
страховым выплатам и возвратам страховых премий по личному (кроме жизни) и
имущественному страхованию и сострахованию в 2015 году.
Таблица №1
Страховые взносы по прямому страхованию
Вид страхования

2015 год

2014 год

4 379 140.62

18 519 254.02

Добровольное медицинское страхование граждан (гр. 02)

346 894 277.05

341 353 854.04

Обязательное страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте (гр. 15.1)

2 405 110.00

2 749 550.00

Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (гр. 13.1)

26 142 076.75

19 290 784.90

Обязательное страхование гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров (гр. 14.1)

252 201.76

230 787.95

Страхование автотранспортных средств, гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств,
водителей и пассажиров в салоне автотранспортного
средства (го) (гр. 13)

167 350.00

251 150.00

Страхование автотранспортных средств, гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств,
водителей и пассажиров в салоне автотранспортного
средства (каско) (гр. 05.1)

10 816 191.61

10 310 349.65

Страхование автотранспортных средств, гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств,
водителей и пассажиров в салоне автотранспортного
средства (нс) (гр. 01.1)

63 720.00

71 370.00

Добровольное медицинское страхование (гр. 02)

Страхование воздушных судов (новые) (гр. 06)

5 775 361.38

3 855 364.61

Страхование гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств (гр. 13)

629 575.73

175 955.69

Страхование гражданской ответственности владельцев
воздушных судов и авиаперевозчиков (новые) (гр. 14.3)

2 857 518.00

1 887 736.50

Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков строительных работ,
оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства (гр. 18.9)

2 858 944.09

2 897 667.61

697 446.89

999 244.21

1 888 837.59

2 660 754.10

24 699 560.11

15 805 308.04

7 905.00

7 905.00

31 810 503.99

64 991 584.07

39 222.29

33 560.30

7 375 352.98

16 294 638.31

Страхование ипотечных рисков (в части НС) (гр. 01.1)

12 492 080.20

16 703 276.34

Страхование ипотечных рисков (в части страхования
имущества) (гр. 11.2)

1 401 635.50

1 924 094.79

Страхование ипотечных рисков (в части страхования
титула) (гр. 11.11)

649 140.30

792 930.29

55 109.90

120 696.65

1 800 032.01

1 404 709.71

0

32 096.93

2 075 379.37

5 709 311.90

Страхование гражданской ответственности
перевозчика/экспедитора (гр. 14.2)
Страхование гражданской ответственности перевозчиков
(гр. 14.2)
Страхование гражданской ответственности
судовладельцев (гр. 18.4)
Страхование гражданской ответственности
эксплуатирующих организаций, осуществляющих
транспортирование радиоактивных веществ, ядерных
материалов, изделий на их основе и их отходов (гр. 15.6)
Страхование грузов (гр. 08.1)
Страхование имущества физических лиц (новые правила
2006г) (гр. 11.2)
Страхование имущества юридических лиц от огня и
других опасностей (новые) (гр. 11.1)

Страхование контейнеров (гр. 08.2)
Страхование общегражданской ответственности
физических и юридических лиц (гр. 18.5)
Страхование объектов строительно-монтажных работ
(новые) (ГО) (гр.18.6)
Страхование строительно-монтажных работ от всех рисков
(имущество) (гр. 11.3)

Страхование от несчастных случаев (гр. 01.1)

1 298 332.47

10 718 435.64

480 248.43

463 882.46

Страхование детей от несчастных случаев (гр. 01.2)

36 000,00

0

Страхование от огня и других опасностей имущества
юридических лиц (гр. 11.1)

34 910.32

1 317 505.77

233 165.80

176 996.11

Страхование передвижного оборудования (гр. 11.7)

3 329 890.80

1 093 301.30

Страхование расходов граждан, выезжающих за пределы
постоянного места жительства (в части мед. страхования )
(гр. 02)

1 561 254.11

1 566 147.42

Страхование расходов граждан, выезжающих за пределы
постоянного места жительства (в части страхования от
несчастных случаев) (гр. 01.1)

0

1 884.96

Страхование культурных ценностей (в части страхования
грузов) (гр. 08.1)

2 094 066,89

0

Страхование культурных ценностей (в части страхования
имущества) (гр. 11.1)

866 618,51

0

Страхование культурных ценностей (в части страхования
имущества) (гр. 11.2)

13 972,00

0

Страхование специализированной техники (гр. 11.7)

1 017 922.59

970 844.50

Страхование средств наземного транспорта (гр. 05.1)

9 547 492.61

12 093 107.83

18 528 593.54

49 906 966.29

24 300.00

16 850.40

11 887 053.99

12 869 482.47

Страхование имущества и гражданской ответственности
физических лиц (в части имущества) (гр. 11.2)

22 796.04

76 729.54

Страхование имущества и гражданской ответственности
физических лиц (в части ГО) (гр. 18.5)

1 700,00

0

198 356 756.21

173 153 560.16

1 091 159.13

185 323,20

Страхование от несчастных случаев и болезней (гр. 01.1)

Страхование ответственности производителя за качество
продукции (гр. 18.2)

Страхование строительно-монтажных работ от всех рисков
(ГО) (гр. 18.6)
Страхование средств железнодорожного транспорта (гр.
05.2)
Страхование судов (гр. 07)

Транспортное страхование грузов (гр. 08.1)
Ипотечное страхование (в части страхования имущества)
(гр. 11.2)

Ипотечное страхование (в части страхования от
несчастного случая и болезней) ( гр.01.1)

2 333 257.06

1 587 541,43

Ипотечное страхование (в части страхования титула)
(гр.11.11)

220 362.15

121 175,79

Страхование ГО членов саморегулируемых организаций на
случай причинения вреда и возникновения у них
дополнительных непредвиденных расходов вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
(гр.18.12)

437 550,00

31 950,00

741 651 075,77

795 425 621,31

Итого

Таблица № 2
Страховые выплаты по прямому страхованию
Вид страхования

2015 год

2014 год

458 107,95

11 110 841.06

Добровольное медицинское страхование граждан (гр. 02)

210 115 972,82

226 376 733.06

Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (гр. 13.1)

7 879 987,40

3 611 098.01

Страхование автотранспортных средств, гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств,
водителей и пассажиров в салоне автотранспортного
средства (каско) (гр. 05.1)

3 567 126,60

4 091 166.67

Страхование гражданской ответственности
перевозчика/экспедитора (гр. 14.2)

2 066 747,08

8 931 730.69

15 844,80

463 759.39

24 828 288,75

10 830 039.87

Страхование имущества юридических лиц от огня и
других опасностей (новые) (гр. 11.1)

1 135 697,44

1 064 970.84

Страхование ипотечных рисков (в части НС) (гр. 01.1)

1 772 419,61

969 102.27

0

1 273 171.00

34 971,00

0

Добровольное медицинское страхование (гр. 02)

Страхование гражданской ответственности перевозчиков
(гр. 14.2)
Страхование грузов (гр. 08.1)

Страхование ипотечных рисков (в части страхования
имущества) (гр. 11.2)
Страхование имущества и гражданской ответственности
физических лиц (в части имущества) (гр. 11.2)

Страхование автотранспортных средств, гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств,
водителей и пассажиров в салоне автотранспортного
средства (нс) (гр. 01.1)

85 657,00

0

Страхование от несчастных случаев (гр. 01.1)

555 870,00

664 000.00

Страхование от несчастных случаев и болезней (гр. 01.1)

160 670,70

0

81 719,60

10 875 238.52

232 123,01

444 925.64

5 700 540,65

6 687 859.97

Транспортное страхование грузов (гр. 08.1)

25 213 925,90

21 871 605.76

Страхование судов (гр.07)

21 359 323,00

8 610,00

305 264 993,31

309 274 852,75

Страхование от огня и других опасностей имущества
юридических лиц (гр. 11.1)
Страхование расходов граждан, выезжающих за пределы
постоянного места жительства (в части мед. страхования)
(гр. 02)
Страхование средств наземного транспорта (гр. 05.1)

Итого

Таблица № 3
Возврат страховых премий
Вид страхования

2015 год

2014 год

1 842 851,92

2 646 718.82

11 678,77

77 493.48

Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (гр. 13.1)

435 760,04

352 937.45

Обязательное страхование гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров (гр. 14.1)

320 044,90

336 657.40

949,98

780 620.84

Добровольное медицинское страхование граждан (гр. 02)
Обязательное страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте (гр. 15.1)

Страхование автотранспортных средств, гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств,
водителей и пассажиров в салоне автотранспортного средства
(го) (гр. 13)

Страхование автотранспортных средств, гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств,
водителей и пассажиров в салоне автотранспортного средства
(каско) (гр. 05.1)

84 492,09

102 627.16

Страхование автотранспортных средств, гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств,
водителей и пассажиров в салоне автотранспортного средства
(нс) (гр. 01.1)

1 538,97

641.24

Страхование воздушных судов (новые) (гр. 06)

7 532,96

21 024.50

Страхование имущества физических лиц (новые правила
2006г) (гр. 11.2)

267,97

0

Страхование имущества и гражданской ответственности
физических лиц (в части имущества) (гр.11.2)

0

606,82

425 871,28

59 379.94

Страхование имущества юридических лиц от огня и других
опасностей (новые) (гр. 11.1)
Страхование общегражданской ответственности физических
и юридических лиц (гр. 18.5)
Страхование ответственности производителя за качество
продукции (гр. 18.2)

26 280,09
7 594,52

0
0

Страхование ипотечных рисков (в части НС) (гр. 01.1)

60 224,15

89 656,82

Страхование ипотечных рисков (в части страхования
имущества) (гр. 11.2)

4 525,31

13 767,22

Страхование ипотечных рисков (в части страхования титула)
(гр. 11.11)

761,71

3 399,81

Ипотечное страхование (в части страхования имущества) (гр.
11.2)

1 613,81

Ипотечное страхование (в части страхования от несчастного
случая и болезней) ( гр.01.1)

4 913,46

Ипотечное страхование (в части страхования титула)
(гр.11.11)

1 289,78

Страхование от несчастных случаев (гр. 01.1)

81 094,83

87 817,89

Страхование от несчастных случаев и болезней (гр. 01.1)

28 675,21

20 399,56

232 210,74

429 333,57

3 580 172,49

5 109 845,67

Страхование средств наземного транспорта (гр. 05.1)
Итого

0
0
0

Таблица № 4
Страховые взносы по сострахованию
Вид страхования

2015 год

Страхование объектов строительно-монтажных работ (новые)
(ГО) (гр. 18.6)

1 000 390.11

Страхование автотранспортных средств, гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств,
водителей и пассажиров в салоне автотранспортного средства
(го) (гр. 13)

0

Страхование профессиональной ответственности строителей
(гр.16,1
Итого

2014 год

1 054 680,49

827 390,59
1 827 780,70

1 054 680,49

В таблицах №5, №6, №7, №8, №9 приведены данные по страховым взносам по
перестрахованию, принятому и переданному в 2015 году, а также по доле
перестраховщиков в страховых выплатах.
Страховые
взносы
перестрахованию
Вид страхования

по

Таблица № 5
принятому

2015 год

2014 год

Обязательное страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте (гр. 15.1)

2 197 308,58

2 480 218.65

Обязательное страхование гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров (гр. 14.1)

12 546 190,69

12 892 200.57

44 642,54

1 350 646.88

311 896,67

235 594.78

Страхование от несчастных случаев и болезней (гр. 01.1)

27 699,03

62 414.58

Страхование от несчастных случаев (гр. 01.1)

23 760,94

0

4 080,00

5 250.00

45 002,10

110 424.88

Страхование воздушных судов (новые) (гр. 06)
Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков строительных работ,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства (гр. 18.9)

Страхование грузов (гр. 08.1)
Страхование имущества физических лиц (новые правила 2006г)

(гр. 11.2)
Страхование имущества юридических лиц от огня и других
опасностей (новые) (гр. 11.1)

43 650,09

20 301.37

Ипотечное страхование (в части страхования имущества) (гр.
11.2)

498 813,15

0

Ипотечное страхование (в части страхования от несчастного
случая и болезней) ( гр.01.1)

14 037,63

0

Ипотечное страхование (в части страхования титула) (гр.11.11)

14 672,99

0

0

18 253,94

4 782,74

13 032.66

Страхование общегражданской ответственности физических и
юридических лиц (гр. 18.5)

25 762,45

77 499.00

Страхование объектов строительно-монтажных работ (новые)
(имущество) (гр. 11.3)

3 150.00

3 150.00

0

5 600.00

Страхование объектов строительно-монтажных работ (новые)
(ГО) (гр. 18.6)

4 049,73

0

Страхование автотранспортных средств, гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств,
водителей, пассажиров в салоне автотранспортного средства
(КАСКО) (гр. 05.1)

30 805,00

101 672,78

Страхование профессиональной ответственности строителей
(гр.16.1)

0

9 470,57

Страхование потери имущества (юр.лиц) в результате
прекращения права собственности (грю11.6)
Страхование ипотечных рисков (в части страхования титула)
(гр. 11.11)

Страхование имущества юридических лиц от огня и других
опасностей (гр. 11.1)

Страхование передвижного оборудования (гр.11.7)

12 000,00

Страхование специализированной техники (грю11.7)

0

91 611.63

Страхование средств наземного транспорта (гр. 05.1)

9 210,04

45 796.93

Страхование имущества и гражданской ответственности
физических лиц (в части имущества) (гр. 11.2)

4 589,42

245 960.51

44 215,72

13 297.97

15 907 169,51

17 782 397,70

Страхование животных (гр. 11.5)
Итого

Таблица № 6
Страховые взносы по переданному перестрахованию

Вид страхования

2015 год

2014 год

1 077 878,30

1 257 418.01

251 293,93

190 315.21

Страхование автотранспортных средств, гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств,
водителей и пассажиров в салоне автотранспортного средства
(каско) (гр. 05.1)

3 397 407,79

3 642 962.64

Страхование воздушных судов (новые) (гр. 06)

1 466 859,24

1 165 597.36

Страхование гражданской ответственности владельцев
воздушных судов и авиаперевозчиков (новые) (гр. 14.3)

1 008 386,35

668 798.19

169 726,03

131 568.49

0

14 363.22

20 300,00

0

16 772 617,37

10 613 973.96

3 227 398,83

1 722 388.64

7 887,96

6 096.91

3 223 020,76

3 919 306.79

21 309,05

3 349,07

833 363,37

396 928,07

Обязательное страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте (гр. 15.1)
Обязательное страхование гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров (гр. 14.1)

Страхование гражданской ответственности
перевозчика/экспедитора (гр. 14.2)
Страхование гражданской ответственности перевозчиков
(гр.14.2)
Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков строительных работ,
оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства (гр. 18.9)
Страхование гражданской ответственности судовладельцев
(гр. 18.4)
Страхование грузов (гр. 08.1)
Страхование имущества физических лиц (новые правила
2006г) (гр. 11.2)
Страхование имущества юридических лиц от огня и других
опасностей (новые) (гр. 11.1)
Ипотечное страхование (новые, в части страхования
имущества) (гр.11.2)
Ипотечное страхование (новые, в части страхования от НС и
болезней) (гр.01.1)

Ипотечное страхование (новые, в части страхования титула)
(гр.11.11)

11 958,19

4 934,45

2 608 489,06

3 748 637.07

Страхование ипотечных рисков (в части страхования
имущества) (гр. 11.2)

0

37 084,36

Страхование ипотечных рисков (в части страхования титула)
(гр. 11.11)

0

38 299,70

Страхование культурных ценностей (в части страхования
грузов) (гр. 08.1)

381 117,93

0

Страхование культурных ценностей (в части страхования
имущества) (гр. 11.1)

391 240,69

0

Страхование общегражданской ответственности физических
и юридических лиц (гр. 18.5)

80 914,58

134 367.98

Страхование от несчастных случаев (гр. 01.1)

94 319,79

285 850.12

0

104 601.70

Страхование от огня и других опасностей имущества
юридических лиц (гр. 11.1)

13 402,95

996 888.02

Страхование ответственности производителя за качество
продукции (гр. 18.2)

35 374,40

42 104.60

1 539 356,98

658 759.11

0

7 378,74

50 000,00

9 075,00

Страхование специализированной техники (гр. 11.7)

379 417,01

417 352.19

Страхование средств наземного транспорта (гр. 05.1)

3 322 484,41

3 613 737,27

62 620,22

443 375.00

0

1 404,66

323 080,81

203 311.26

Страхование ипотечных рисков (в части НС) (гр. 01.1)

Страхование от несчастных случаев и болезней (гр. 01.1)

Страхование передвижного оборудования (гр. 11.7)
Страхование имущества и гражданской ответственности
физических лиц (в части имущества) (гр.02)
Страхование ГО членов саморегулируемых организаций на
случай причинения вреда и возникновения у них
дополнительных непредвиденных расходов вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (гр. 18.12)

Страхование строительно-монтажных работ от всех рисков
(ГО) (гр. 18.6)
Страхование объектов строительно-монтажных работ (новые)
(ГО) (гр. 18.6)
Страхование строительно-монтажных работ от всех рисков
(имущество) (гр. 11.3)

Страхование судов (гр. 07)

4 456 881,55

5 495 587.08

Транспортное страхование грузов (гр. 08.1)

15 690 741,27

6 758 795.35

Итого

60 918 848,82

46 734 610,22

Таблица № 7
Доля перестраховщика в страховых выплатах

Вид страхования

2015 год

2014 год

2 235 106,35

1 759 910.66

11 434 712,89

283 662.17

Страхование гражданской ответственности
перевозчика/экспедитора (гр.14.2)

891 651,53

52 333,43

Страхование имущества юридических лиц от огня и других
опасностей (новые) (гр.11.1)

608 355,41

635 281,17

Страхование ипотечных рисков (в части НС) гр.01.1)

838 554,10

173 118,69

Страхование от огня и других опасностей имущества
юридических лиц (гр.11.1)

79 676,61

10 847 888,62

0

3 874,50

16 019 492,25

0

160 141,98

178 281,58

3 588 938,18

2 976 418.38

35 856 629,30

16 910 769.20

Страхование автотранспортных средств, гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств,
водителей и пассажиров в салоне автотранспортного средства
(каско) (гр. 05.1)
Страхование грузов (гр. 08.1)

Страхование передвижного оборудования (гр.11.7)
Страхование судов (гр.07)
Транспортное страхование грузов (гр.08.1)
Страхование средств наземного транспорта (гр. 05.1)
Итого

Таблица № 8
Страховые выплаты по договорам, принятым в
перестрахование

Вид страхования

2015 год

2014 год

Обязательное страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте (гр. 15.1)

15 364,98

43 498.49

Обязательное страхование гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров (гр. 14.1)

2 535 289,69

2 823 345.83

Страхование имущества и гражданской ответственности
физических лиц (в части имущества) (гр.11.2)

0

46 849,64

Страхование имущества физических лиц (новые правила
2006г) (гр. 11.2)

7 381,26

0

133 925,34

1 093 575.82

14 359,85

0

2 706 321,12

4 007 269.78

Страхование воздушных судов (новые) (гр. 06)
Ипотечное страхование (в части страхования имущества) (гр.
11.2)
Итого

Таблица № 9
Возврат премий от перестраховщиков
Вид страхования

2015 год

2014 год

Обязательное страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте (гр. 15.1)

12 484,84

825.50

1 150,59

7 216.21

20 382,23

44 173.98

221 631,54

30 088.06

15 536,24

1 567.56

0

2 124.26

2 041,03

0

98 418,09

44 542.76

2 494,39

0

Обязательное страхование гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров (гр. 14.1)
Страхование автотранспортных средств, гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств,
водителей и пассажиров в салоне автотранспортного средства
(каско) (гр. 05.1)
Страхование имущества юридических лиц от огня и других
опасностей (новые) (гр. 11.1)
Страхование ипотечных рисков (в части НС) (гр. 01.1)
Страхование от несчастных случаев (гр.01.1)
Страхование ответственности производителя за качество
продукции (гр. 18.2)
Страхование средств наземного транспорта (гр. 05.1)
Страхование строительно-монтажных работ от всех рисков
(ГО) (гр. 18.6)

Итого

374 138,95

130 538.33

4. Сведения об органах управления, ревизионной комиссии, главном бухгалтере, страховом
актуарии страховщика

Зарегистрированный Уставный капитал Общества составляет на конец 2015 года
480 000 000 руб. (48 000 000 акций), в том числе оплаченный – 480 000 000руб.
Номинальная стоимость одной акции составляет 10 руб.
Сведения об акционерах на 31.12.2015 г.
№

1

ФИО/ наименование
акционера

Количество и
категория
акций,
которыми
владеет
акционер, шт.

Размер
участия в
уставном
капитале,
руб.

Размер участия в
уставном капитале,
%

Акционерное общество
«ГлобалстройИнжиниринг»

48 000 000
обыкновенных
именных акций

480 000 000

100

48 000 000
обыкновенных
именных акций

480 000 000

100

ОГРН 1028601441593
Адрес
местонахождения /
почтовый адрес:
105318, город Москва,
ул. Ибрагимова, дом
15, к.2
Итого:

Сведения о бенефициарном владельце
Рахметов Серик Мурзабекович – бенефициарный владелец Общества (процент
косвенного владения 87,487 % уставного капитала).
Сведения о членах совета директоров
В 2015 г. в совет директоров входили:

Гизатуллин Марат Ингильевич, Отарашвили Мевлуд Гурамович, Хаит Борис
Григорьевич, Потапов Евгений Петрович, Михайлов Сергей Анатольевич (протокол
годового общего собрания акционеров № 1/2015 от 23.06.2015 г.).
Сведения о ревизоре на 31.12.2015 г.
Силкина Инга Евгеньевна.
Ревизор изменился в 2015 году.
Сведения о единоличном исполнительном органе на 31.12.2015 г.
Генеральный директор Потапов Евгений Петрович
Сведения о членах коллегиального исполнительного органа
Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.
Сведения о главном бухгалтере на 31.12.2015 г.
Валдаева Лариса Викторовна
5. Положение на рынке ценных бумаг

Страховщик является эмитентом обыкновенных именных акций бездокументарной
формы номинальной стоимостью 10 руб. 00 коп. за одну акцию. Общее количество
ценных бумаг 48 000 000 шт. Регистрационный номер 1-01-00007-Z.
Акции общества на рынке ценных бумаг не котируются и не обращаются.

6. Сведения о рейтингах страховщика

Присвоен рейтинг Страховой группе «Межрегионгарант»
30.09.2010
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Страховой группе
«Межрегионгарант» (г. Салехард) рейтинг надежности на уровне А «Высокий
уровень надежности».
Подтверждён рейтинг надежности Страховой группы
«Межрегионгарант»

09.02.2012

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности
Страховой группы «Межрегионгарант» (г. Салехард) на уровне А «Высокий
уровень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Изменен прогноз по рейтингу Страховой группы «Межрегионгарант»

21.06.2012

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу
Страховой группы «Межрегионгарант» (г. Салехард) со «стабильного»
на «позитивный». Компания имеет рейтинг надежности «Эксперт РА» на
уровне А «Высокий уровень надежности».
Повышен рейтинг надежности Страховой группе «Спасские ворота»

24.01.2013
«Эксперт РА» повысил рейтинг надежности Страховой группы
«Спасские ворота» (прежнее название «Межрегионгарант») до уровня А+
«Очень высокий уровень надежности». Прогноз по рейтингу «стабильный»
(высока вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в
среднесрочной перспективе). Ранее у компании под прежним названием
«Межрегионгарант» действовал рейтинг А «Высокий уровень надежности»,
прогноз по рейтингу «позитивный».

05.02.2014
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности Страховой группы «Спасские
ворота» на уровне А+ и повысил подуровень с третьего до второго
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности
Страховой группы «Спасские ворота» на уровне А+ «Очень высокий уровень
надежности». Подуровень рейтинга повышен с третьего до второго. Прогноз
по рейтингу «стабильный».

03.03.2015

«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг надежности Страховой группы
«Спасские ворота» на уровне А+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности страховой
компании «Спасские ворота» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности».
Прогноз по рейтингу «стабильный», подуровень второй.

Март 2016
«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг надежности Страховой
группы «Спасские ворота» на уровне А+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг
надежности страховой компании «Спасские ворота» на уровне А+ «Очень
высокий уровень надежности». Прогноз по рейтингу «стабильный», подуровень второй.
Позитивное влияние на оценку финансовой устойчивости компании оказывают высокое
отклонение маржи платежеспособности, высокая надежность и ликвидность
инвестиционного портфеля, низкое отношение кредиторской задолженности к активам,
невысокие значения коэффициента убыточности-нетто, высокая надежность
перестраховочной защиты.
В качестве основных факторов, ограничивающих рейтинговую оценку, были отмечены
высокая доля расходов на ведение дела, а также высокая зависимость от основных
клиентов, низкая диверсификация страхового портфеля, низкие размерные показатели
деятельности компании.
7. Участие в объединениях субъектов страхового дела

- Всероссийский союз страховщиков (ВСС)
- Российский Союз Автостраховщиков (РСА)
- Национальный союз страховщиков ответственности
объединение)

(НССО)

(Профессиональное

8. Важнейшие операции

Операций, которые могли бы значительно повлиять на финансовый результат
деятельности Общества в 2015 году, не было.
9. Принципы учетной политики

Настоящая финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества подготовлена на
основе следующей учетной политики.

9.1. Основа составления
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. (с
учетом последующих изменений и дополнений).
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н
(с учетом последующих изменений и дополнений).
Учетная политика Общества
сформирована в соответствии с Приказом
Минфина России от 6 октября 2008 года № 60н “Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету “Учетная политика организации” ПБУ 1/2008. (с учетом
последующих изменений и дополнений).

9.2. Активы и обязательства в иностранных валютах
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах,
применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день
совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банках, средства в
расчетах отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе
официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2015г.
Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и
обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на
отчетную дату, отнесены на финансовые результаты как прочие доходы/ расходы.
9.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская
задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к
краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после
отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как
долгосрочные.
9.4. Денежные средства
Операции по расчетным счетам отражаются в бухгалтерском учете на основании
выписок кредитных организаций по расчетным счетам и приложенных к ним денежнорасчетных документов.
В форме № 4 денежные средства в иностранной валюте на начало и конец
отчетного периода показываются по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а
движение денежных средств в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату
осуществления или поступления платежа в иностранной валюте.

9.5. Материально-производственные запасы
В Обществе, с целью определения фактической себестоимости материальных
ресурсов, отпускаемых в эксплуатацию и при ином выбытии, используется для
материалов вариант оценки по средневзвешенной стоимости.

9.6. Основные средства
К основным средствам организации относятся материальные объекты со сроком
службы более 1 года, приносящие экономическую выгоду по мере их использования.
Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также
приобретенные книги, брошюры и т.д. списываются на общехозяйственные расходы по
мере отпуска их в эксплуатацию.
Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на
приобретение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости
за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Амортизация основных средств производится по нормам, установленным
приказом генерального директора, определенных в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления
амортизации. При этом годовая сумма амортизационных отчислений определяется
исходя из первоначальной стоимости.
Амортизация основных средств рассчитывается Обществом
линейным способом в течение всего срока полезного использования.

ежемесячно

Ремонт основных средств, затраты на технический осмотр и уход, затраты по
поддержанию объектов основных средств в рабочем состоянии в Обществе отражаются
путем включения фактических затрат в себестоимость страховых услуг по мере
выполнения указанных работ.

9.7. Финансовые вложения
Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений»
ПБУ 19/02, утвержденному приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 года № 126н,
финансовые вложения (единица учета – штука) принимаются к бухгалтерскому учету по
сумме затрат на приобретение.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную
стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную
дату. При последующей оценке финансовые вложения, по которым можно определить в
установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской
отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем
корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Разница между оценкой
финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей
оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты в корреспонденции
со счетом учета финансовых вложений.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на
отчетную дату по первоначальной стоимости.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве
финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его
стоимость определяется исходя из оценки, определяемой способом по первоначальной
стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).
Оценка по первоначальной стоимости первых по времени приобретения
финансовых вложений (способ ФИФО) основана на допущении, что ценные бумаги
списываются в последовательности их приобретения (поступления), т.е. ценные бумаги,
первыми списываемые, должны быть оценены по первоначальной стоимости ценных
бумаг первых по времени приобретений с учетом первоначальной стоимости ценных
бумаг, числящихся на начало месяца.
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются по методу
начисления.
Процентные доходы, начисленные к получению по финансовым вложениям,
отражаются в составе прочей дебиторской задолженности.
9.8. Учет расходов будущих периодов
К расходам будущих периодов относятся, также, нематериальные активы,
полученные в пользование. Вместе с тем, они учитываются пользователем (лицензиатом)
на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения,
установленного в договоре.
9.9. Учет общехозяйственных расходов
Общехозяйственные расходы, связанные с проведением страховых операций,
оформлением договоров страхования, с управлением Обществом (прямые и косвенные)
отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с аналитическим учетом по
статьям затрат в том отчетном периоде к которому они относятся, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств или иной формы оплаты.
В случае получения документального подтверждения соответствующих
расходов в другом отчетном периоде, датой отражения расходов в бухгалтерском учете
будет являться дата поступления вышеуказанных документов в Общество при условии
что отчетность уже сдана. Если в течение срока подготовки отчетности – то последним
рабочим днем отчетного года расходы отражаются в учете.
a. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными
учреждениями, относить на счет 91.2 «Прочие расходы».
b. При определении финансового результата от проведения страхования видов
иных, чем страхование жизни, общехозяйственные расходы распределяются следующим
образом:
- Аквизиционные расходы:
1.Агентское вознаграждение - по фактически произведенным расходам
2.Заработная плата и взносы во внебюджетные фонды работников, занятых
оформлением документации по заключению договоров страхования – пропорционально
начисленным страховым премиям

3.Амортизационные отчисления, расходы на ремонт ОС и НМА и иного
имущества используемого при осуществлении операций по заключению договоров
страхования а также аренда такого имущества - пропорционально начисленным
страховым премиям
4.Расходы на рекламу - пропорционально начисленным страховым премиям.
5.Стоимость бланков строгой отчетности – по фактически произведенным
расходам
6. Услуги медицинских организаций - по фактически произведенным расходам.
7. Другие расходы
- Иные расходы по ведению страховых операций
1. Вознаграждение страховым брокерам по переданному перестрахованию - по
фактически произведенным расходам.
2. Расходы на оплату труда работников страховщика, занятых ведением
договоров страхования (сострахования, перестрахования), и связанные с ними страховые
взносы в государственные внебюджетные фонды - пропорционально начисленным
страховым премиям
3.Амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств,
нематериальных активов и иного имущества, используемого при осуществлении
операций по ведению договоров страхования (сострахования, перестрахования), а также
на аренду такого имущества - пропорционально начисленным страховым премиям
4.Другие расходы
- Расходы по урегулированию убытков:
1.Расходы на оплату труда работников страховщика, занятых офрмлением,
осуществлением страховых выплат, и связанные с ними страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды - пропорционально произведенным страховым
выплатам
2. Амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств,
нематериальных активов и иного имущества, используемого при урегулировании
убытков по договорам страхования (сострахования, перестрахования), а также на аренду
такого имущества - пропорционально произведенным страховым выплатам
3. Расходы на оплату экспертных услуг, связанных с осуществлением страховых
выплат - по фактически произведенным расходам.
4. Другие расходы
c. Норма расхода по списанию ГСМ для автомобилей устанавливается
Приказом руководителя.
9.10. Порядок отражения выручки от прочей реализации.
В Обществе выручка от прочей реализации работ, услуг определяется методом
начисления.
9.11. Формирование страховых резервов и их размещение
Размер резервов рассчитывается на каждую отчетную дату при определении
финансовых результатов.

В течение года страховые резервы по видам страхования, кроме страхования
жизни, рассчитывались в соответствии с Положением о формировании страховых
резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, разработанному в соответствии
с Правилами формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование
жизни, утвержденными Приказом Минфина РФ от 11 июня 2002 года № 51н.
Страховые резервы формируются Обществом на основании Положения о
формировании страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни,
которое утверждено Генеральным директором Общества и направлены в орган
страхового надзора в установленном порядке.
В зависимости от полученной разницы от изменения величины страховых
резервов и долей перестраховщиков в них Общество признает доход или расход
отчетного периода
Размещение страховых резервов производилось в соответствии с Указанием ЦБ
РФ от 16 ноября 2014 г. N 3444-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов
и перечне разрешенных для инвестирования активов».
Размещение средств собственного капитала производилось в соответствии с
Указанием ЦБ РФ от 16 ноября 2014 г. N 3445-У «О порядке инвестирования собственных
средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов».
9.12. Учет займов и кредитов
Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию производился в
соответствии с ПБУ 15/2008.
Задолженность по полученным кредитам и займам отражалась в учете на конец
отчетного периода с учетом причитающихся к уплате процентов.
Суммы процентов к уплате согласно условиям договора Общество учитывает на
счете 91.2 «Прочие расходы» и признает расходами в тех отчетных периодах, к которым
они относятся.
Расходы в виде процентов признаются равномерно в течение срока займа на
конец отчетного периода.
9.13. Капитал
Записи по счету 80 «Уставный капитал» производятся только после внесения
соответствующих изменений в учредительные документы Общества. До указанного
момента поступающие в оплату акций средства отражаются в учете в корреспонденции
со счетами по учету кредиторской задолженности.
Аналитический учет на счете 84 «нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» ведется в разрезе чистой прибыли (убытка) отчетного года и нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет.
В Обществе формируется резервный капитал в соответствии с
законодательством.

9.14. Резервы
В Обществе создается резерв на предстоящую оплату отпусков работникам,
резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение ценных бумаг.
В обществе не создаются резервы:
Выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
Ремонт основных средств;
Под снижение стоимости материальных ценностей.
9.15. Учет доходов и расходов по прямому страхованию
Отражение страховых премий по кредиту счета 92 «Страховые премии
(взносы)» происходит на дату возникновения ответственности Общества перед
страхователем по заключенному договору (дату вступления договора в силу),
вытекающую из условий договора страхования, сострахования, за исключением случая
поступления страхового взноса через агента, датой признания дохода в таком случае
является дата сдачи отчета (бордеро) агентом. В случае, если дата таких документов
попадает на 1 квартал года следующего за отчетным, то начисление страховой премии
производится в периоде за который представлен указанный документ.
По договорам страхования и сострахования, относящимся к страхованию иному,
чем страхование жизни начисляется вся сумма страховой премии, причитающейся к
получению.
Страховые выплаты, выкупные суммы, а также возмещенные расходы
страхователей, произведенные в целях уменьшения убытков, по договорам прямого
страхования отражаются в составе расходов Общества на дату осуществления страховой
выплаты, но не ранее момента отражения в составе доходов Общества поступления
страховой премии по данному договору страхования.
Документом, подтверждающим возникновение обязательства Общества по
осуществлению страховой выплаты является Акт о страховом случае, подписываемый
Обществом.
Суммы вознаграждения за оказание услуг страхового агента признаются
Обществом доходом на дату подписания отчета, акта или бордеро агентом.
Суммы вознаграждения от страховщиков по договорам сострахования
признаются доходами Общества на дату признания страхового взноса (премии) по
договору сострахования в качестве дохода, исходя из условий договора сострахования.
Вознаграждения состраховщикам по договорам сострахования признаются
расходами на дату подписания документов, служащих основанием для произведения
расчетов.
Расходы по оплате организациям или отдельным физическим лицам оказанных
ими услуг, связанных со страховой деятельностью признаются на дату предъявления
страховщику документов, служащих основанием для произведения расчетов.
9.16. Учет доходов и расходов по операциям перестрахования
Доходы и расходы по перестраховочным
бухгалтерском учете Общества методом начисления.

операциям

отражаются

в

По договорам перестрахования, относящимся к страхованию иному, чем
страхование жизни, доходы и расходы, причитающиеся к получению или перечислению
начисляются полностью, в момент возникновения права Общества на получение или
перечисление перестраховочной премии или первой ее части (на дату вступления
договора перестрахования в силу), т.е. на дату акцепта Обществом соответствующих
документов (договоров, слипов, счетов, бордеро с перечнем застрахованных объектов в
соответствии с договором облигаторного перестрахования и пр.).
Для отражения страховых премий по договорам перестрахования используются
балансовые субсчета 9204 «Страховые премии (взносы), переданные в перестрахование»
и 9203 «Страховые премии (взносы), принятые в перестрахование».
По рискам, переданным в перестрахование, начисление доходов и расходов
производится на дату акцепта перестраховщиком, но не ранее даты начисления
страховой премии по прямому договору страхования.
Изменение размера перестраховочной премии или другой денежной суммы,
подлежащей перечислению, по несостоявшимся, досрочно прекращенным или
измененным договорам в бухгалтерском учете производится по дате регистрации
документа, сообщающего об изменении размера премии (другой суммы перечисления), в
Журналах входящей и исходящей документации.
Премии по рискам, переданным в перестрахование, с валютной оговоркой
отражаются в бухгалтерском учете по курсу на дату возникновения права на
перечисление страхового взноса по заключенному договору перестрахования, т.е. на
дату акцепта.
Премии по рискам, принятым в перестрахование, с валютной оговоркой
отражаются в бухгалтерском учете по курсу на дату возникновения права на получение
страхового взноса по заключенному договору перестрахования, т.е. на дату акцепта.
Возмещение доли убытков по рискам, принятым в
перестрахование
(ретроцессию), учитывается по счету 22 «Выплаты по договорам страхования,
сострахования и перестрахования» на дату акцепта расчета по доле убытка
перестраховщика.
Возмещение доли убытков по договорам, переданным в перестрахование,
учитывается на счете 22 «Выплаты по договорам страхования, сострахования и
перестрахования» пропорционально соответствующим страховым выплатам по прямым
договорам. Дата отражения суммы возмещения доли убытков приходится на дату
составления расчета доли в убытках.
В случае перечисления перестраховщику перестраховочной премии в валюте
отличной от валюты платежа указанной в соответствующем договоре перестрахования,
расчет фактического платежа производится исходя из кросс-курса валют на дату
начисления перестраховочной премии.
Перестраховочная комиссия перестрахователям относится к аквизиционным
расходам (учитывается по фактически произведенным расходам).
9.17. Учет постоянных и временных разниц и постоянных налоговых обязательств и
активов
Учет постоянных и временных разниц ведется в Обществе по видам
возникающих разниц в целом за отчетный период.
К постоянным разницам относятся:

- доходы, не подлежащие учету в целях расчета налогооблагаемой прибыли в
соответствии со ст.251 НК РФ, но учитываемые как доходы в целях бухгалтерского
учета:
- нормируемые и ненормируемые расходы, не подлежащие учету в целях
расчета налогооблагаемой прибыли в соответствии со ст.270 НК РФ, но учитываемые
как расходы в целях бухгалтерского учета.
Временные разницы подразделяются на вычитаемые и налогооблагаемые.
К вычитаемым временным разницам относятся расходы, поименованные в п.11
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
К налогооблагаемым временным разницам относятся расходы, поименованные
в п.12 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
Отложенный налоговый актив (ОНА) отражается по счету 09 «Отложенные
налоговые активы». В бухгалтерском учете ОНА рассчитывается по итогам отчетного
периода при наличии вычитаемых временных разниц.
Отложенное налоговое обязательство (ОНО) отражается по счету 7710
«Отложенные налоговые обязательства». В бухгалтерском учете ОНО рассчитывается
по итогам отчетного периода при наличии налогооблагаемых временных разниц.
Постоянное налоговое обязательство (ПНО) рассчитывается исходя из суммы
всех постоянных разниц (по всем доходам и всем расходам), возникших в данном
отчетном бухгалтерском периоде, определенной методом аналитического учета и
отражается по счету 9904 «Постоянное налоговое обязательство». В бухгалтерском учете
ОНО рассчитывается по итогам отчетного периода при наличии постоянных разниц.
При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в
бухгалтерском балансе сальдированную (свернутую) сумму отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства (в соответствии с п.19 ПБУ 18/02).
В целях применения ПБУ 22/2010 существенной считается ошибка не менее 5 %
от валюты баланса.
9.18. Методы расчета страховых резервов
Состав, назначение и порядок формирования страховых резервов, образуемых
Обществом для обеспечения выполнения обязательств по договорам страхования иным,
чем страхование жизни, определяются нормативно-техническими указаниями,
утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня
2002 г. N 51н в редакции Приказов Министерства финансов Российской Федерации
№22н от 08 февраля 2012г. и Положением о порядке формирования страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование жизни от 28.12.2002 (посл.редакция от
29.11.2012), утвержденным Обществом.
Страховые резервы образованы Обществом по каждому виду страхования и в
той валюте, в которой проводится страхование.

Для выполнения обязательств по договорам страхования Общество формирует
следующие страховые резервы:
резерв незаработанной премии;
резерв заявленных, но неурегулированных убытков;
резерв произошедших, но незаявленных убытков;
стабилизационный резерв;
резерв гарантий;
резерв компенсационных выплат.
Для расчета страховых резервов договоры страхования, сострахования и
договоры, принятые в перестрахование, распределяются по учетным группам.
-

Расчет резерва незаработанной премии по договорам, относящимся к учетным
группам 6, 7, 13, 13.1, 15.1 и дополнительным учетным группам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 5.1, 5.2, 8.1, 8.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9,
11.10, 11.11, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 14.1, 14.2, 14.3, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6,
16.1, 16.2, 16.3, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11 производится
методом "pro rata temporis".
Расчет резерва незаработанной премии по договорам, относящимся к
дополнительным учетным группам 1.3, 2.2, 8.1, 8.2, 12.4, 18.8, 18.11 может также
производится методом "1/24" .
Расчет резерва незаработанной премии по договорам, относящимся к учетной
группе 19 производится методом «1/8».
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков образован в сумме заявленных,
но неурегулированных убытков, включая расходы по урегулированию убытков в размере
3% от суммы неурегулированных убытков.
В 2013 г. резерв предупредительных мероприятий в сумме 18 932 т.р. списан на
прочие доходы по страхованию, иному чем страхование жизни.
В 2015 году Общество проводило обязательное страхование:
1.
гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
осуществляемое по правилам -обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 мая 2003г. № 263. (в ред. Постановлений Правительства РФ
от 28.08.2006 N 525, от 18.12.2006 N 775, с изм., внесенными решением Верховного Суда
РФ от 10.07.2006 N ГКПИ06-529), в связи с чем формируются резерв гарантий и резерв
компенсационных выплат.
2. гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте, утвержденное Постановлением Правительства РФ
от 3 ноября 2011 г. N 916 «Об утверждении Правил обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте», в связи с чем формируется резерв
компенсационных выплат.

3.
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров, в связи с чем формируется резерв компенсационных
выплат.

10. Проверка адекватности страховых резервов
Проверка адекватности страховых резервов на основе анализа будущих денежных
потоков не проводилась.
Страховые резервы в отношении обязательств ОАО СГ «Спасские ворота» по будущим
страховым выплатам рассчитаны в соответствии с Приказом Минфина № 51н от 11.06.2002г.,
поэтому считаем, что резервы адекватны.

11. Информация о принятых страховых рисках

Политика управления страховыми рисками и поддержания их на приемлемом уровне
ОАО СГ «Спасские ворота» предусматривает:
- Экономическое обоснование применяемых тарифных ставок.
- Андеррайтинг, заключающийся в принятии на страхование или отказе от страхования
рисков, корректировке условий страхования и страховых тарифов в целях обеспечения
заданных значений убыточности по видам страхования, сохранении финансовой
устойчивости и платежеспособности компании.
- Перестрахование.
Перестрахование рисков ОАО СГ «Спасские ворота» осуществляется на
следующих принципах:
- Величина собственного удержания компании при передаче рисков в перестрахование,
как правило, определяется исходя из суммы, не превышающей 10% от размера
собственных средств компании. Собственное удержание компании может варьироваться
как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от вида страхования, конкретных
условий отдельно взятого риска, возможной кумуляции убытков.
-Привлечение к сотрудничеству в области перестрахования контрагентов, имеющих
высокие рейтинги надежности.
- Комбинирование различных видов факультативного и облигаторного перестрахования.
ОАО СГ «Спасские ворота» располагает следующими договорами облигаторного
перестрахования:
- облигаторный пропорциональный договор перестрахования грузов на базе эксцедента
сумм с лимитом 5 млн. долл. США по каждому риску. Собственное удержание Компании
составляет 250 000,00 долл. США по каждому риску.

- облигаторный пропорциональный, квотный договор перестрахования легкового
автотранспорта с лимитом 4 000 000,00 рублей. Собственное удержание Компании
составляет 25% по каждому риску.
- облигаторный пропорциональный договор перестрахования НС в рамках страхования
ипотечных рисков на базе эксцедента сумм с лимитом 10 000 000,00 рублей. Собственное
удержание Компании составляет 500 000,00 рублей по каждому риску.
- факультативно-облигаторный пропорциональный договор перестрахования культурных
ценностей на базе эксцедента сумм с лимитом 100 млн. евро или 110 млн. долларов США
или 5 500 млн. рублей. Собственное удержание Компании составляет 500 000,00 евро или
550 000,00 долларов США или 27 500 000,00 по каждому риску.
-факультативно-облигаторный пропорциональный, квотный договор перестрахования
грузов с лимитом 400 000,00 долл. США по каждому риску. Собственное удержание
Компании составляет 50% по каждому риску.
-факультативно-облигаторный пропорциональный, квотный договор перестрахования
грузов с лимитом 10 млн долл. США по каждому риску. Собственное удержание
Компании составляет 10% по каждому риску.
С 1 января 2012 года ОАО СГ «Спасские ворота» осуществляет пропорциональное
перестрахование рисков по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев опасных объектов в рамках перестраховочного пула на базе НССО.
С 1 января 2013 года ОАО СГ «Спасские ворота» осуществляет квотное
пропорциональное перестрахование рисков по обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу
пассажиров в рамках перестраховочного пула на базе НССО

12. Анализ оплаченных убытков

Действующим законодательством методика анализа оплаченных убытков по
договорам страхования (сострахования, перестрахования) не установлена, но, тем не
менее, ОАО СГ «Спасские ворота» был проведен анализ наступивших до 01.01.2015 и
оплаченных в 2015 году в сравнении с ранее сформированными на 01.01.2015 под эти
убытки страховыми резервами (резервами убытков):
- на 01.01.2015 г. резервы убытков (за вычетом 3% на РВД) составили 96 282 т.р.
- оплачено в 2015 году по страховым случаям, произошедшим до 01.01.15 г. 72 156 т.р.
- резервы убытков (за вычетом 3% на РВД) на 31.12.2015 г. по страховым случаям,
произошедшим до 01.01.15 г. составили 20 635 т.р.
Таким образом, можно сделать вывод о достаточности сформированных резервов
убытков.

13. Информация по сегментам

Субъекты Российской Федерации

Страховые
премии,
тыс.руб.

Принятые
перестраховочные
премии, тыс.руб.

МОСКВА ГОРОД

246 447

-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД

14 791

-

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ

471 550

15 907

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

10 691

-

ИТОГО

743 479

15 907

ОКРУГ

14. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не предполагает прекращать деятельность.

15. События после отчетной даты
Существенных событий после отчетной даты нет.

16. Информация об условных обязательствах и условных активах

16. Информация об условных обязательствах и условных активах,
их характеристика

У Общества имеется условный актив в сумме 2 454 979,9 руб., связанный с
текущими судебными разбирательствами по возмещению вреда в порядке суброгации.

Дата принятия
Реквизиты
к
Полное
претензии
рассмотрению наименование
или иска
(сокр. наим. дебитора или
(номер и дата)
пров. орг.)
кредитора
или судом
1
26.03.2015

2
01.04.2015

3
ООО "ТЛК
Диспетчер"

22.05.2015

30.05.2015

ООО "ТК
Авто23"

06.08.2015г

15.08.2015

ИП Попов
С.В.

21.05.2015 г.

28.05.2015

ООО "МК
Близнецы"

25.03.2015

01.04.2015

ИП
Быковских
А.И.

19.02.2015

01.03.2015

Янин А.Е.

Описание
характера
претензии
или иска

4
Возмещен
ие вреда в
порядке
суброгаци
и
Возмещен
ие вреда в
порядке
суброгаци
и
Возмещен
ие вреда в
порядке
суброгаци
и
Возмещен
ие вреда в
порядке
суброгаци
и
Возмещен
ие вреда в
порядке
суброгаци
и
Возмещен
ие вреда в
порядке
суброгаци
и

Реквизиты
договора,
по
исполнению
которого
предъявлены
претензии
или иски
5
322/СГ2014-МФ
от
18.04.2011
г.
4316/9743
от
30.01.2014
г.
15056/СГ2014-МФ
от
25.12.2014
г.
9325/СГ2014-МФ
от
29.08.2014
г.
3464/СГ2014-МФ

014/СТС2013 от
16.01.2013
г.

Сумма претензии
или иска, руб.

Основной
долг
6
112 150,16

Присужденная
или признанная Сумма
сумма
госпошлин
Штраф
претензии
ы, руб.
ные
или иска, руб.
санкци
и
7
8
9
112 150,16
4364,5

Оценка
вероятности
признания ли
присуждения

10
средняя

98 801,56

98 801,56

3952

средняя

119 099,98

119 099,98

4537,0

низкая

1 813 535,0
9

1 813 535,09

31 135

низкая

300 610,81

300 610,81

9 012,22

низкая

431,29

средняя

10 782,3

10 782,3

17. Информация о фонде предупредительных мероприятий

В 2013 году на основании приказа Генерального директора ОАО СГ «Спасские
ворота» № 105/ОД от 31.12.2013г. неиспользованная сумма резерва предупредительных
мероприятий (18932 тыс. руб.) списана на прочие доходы по страхованию иному, чем
страхование жизни.
В 2015 году резерв предупредительных мероприятий не формировался и не
использовался.
18. Информация о связанных сторонах

Страховщик контролируется или на него оказывается значительное влияние
юридическим и (или) физическим лицом:
- Акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг»

В период с 01.01.2015 по 10.11.2015 владело 20 000 000 обыкновенных именных акций
страховщика, 200 000 000,00 руб., 41,67 % уставного капитала страховщика.
В период с 11.11.2015 по 31.12.2015 владело 48 000 000 обыкновенных именных акций
страховщика, 480 000 000,00 руб., 100,00 % уставного капитала страховщика.
Заключено 59 договоров страхования на сумму 29 104 086,12 руб.
- Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-4»
В период с 01.01.2015 по 10.11.2015 владело 28 000 000 обыкновенных именных акций
страховщика, 280 000 000,00 руб., 58,33 % уставного капитала.
В период с 11.11.2015 по 31.12.2015 не владело обыкновенными именными акциями
страховщика.
88,9385 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-4»
принадлежит связанному лицу страховщика Акционерному обществу «ГлобалстройИнжиниринг».
Заключено 220 договоров страхования на сумму 1 438 485,92 руб.
- REAGOIL FINANCE LIMITED (РИГОЙЛ ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД) владеет 76,063982 %
уставного капитала Акционерного общества «Глобалстрой-Инжиниринг»
Члены Совета директоров:
- Гизатуллин Марат Ингильевич – президент АО «ГСИ»;
Заключено 2 договора страхования на сумму 43 177,60 руб.
- Отарашвили Мевлуд Гурамович – вице-президент АО «ГСИ» по правовому
обеспечению и общим вопросом
Заключено 1 договор страхования на сумму 30 000 руб.
- Потапов Евгений Петрович – Генеральный директор ОАО СГ «Спасские ворота», член
совета директоров;
Заключено 2 договора страхования на сумму 40 577,02 руб.
Заключен договор займа № 41/ХД-2015 от 21.12.2015 на сумму 39 000 000, возврат
денежных средств был произведен Потаповым Е.П. полностью 23.12.2015 года. Проценты
по договору составили 14 958,90 руб. и были им погашены также 23.12.2015 года.
В 2015 году генеральному директору Потапову Е.П. было начислено и выплачено
вознаграждение в сумме 8 045 977 руб.
- Михайлов Сергей Анатольевич– член совета директоров;
Михайлову Сергею Анатольевичу вознаграждение не выплачивалось.
Договоры страхования не заключались.

- Хаит Борис Григорьевич – член совета директоров.
Хаиту Борису Григорьевич вознаграждение не выплачивалось.
Договоры страхования не заключались.
- Рахметов Серик Мурзабекович – бенефициарный владелец страховщика (процент
косвенного владения 87,487 % уставного капитала страховщика).
Заключено 1 договор страхования на сумму 52 500 руб.
Страховщик контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое
лицо:
- Открытое акционерное общество Страховая компания «МРГ Лайф» (страховщику
принадлежит 99 999 обыкновенных именных акций, 99 999 000 руб., 99,999 % уставного
капитала)
Номер
34/ХД-2015

Дата

Контрагент

25.09.2015

Название

Сумма, руб.

Договор займа

ОАО СК "МРГ Лайф"

на 3 года

100 000,00

- Общество с ограниченной ответственностью "Клуб Мистер Гарант" (страховщику
принадлежит 2500 руб., 25 % уставного капитала).

19. Информация об участии в совместной деятельности

С 1 января 2012 года ОАО СГ «Спасские ворота» осуществляет
пропорциональное перестрахование рисков по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев опасных объектов в рамках перестраховочного пула на базе
НССО.
С 01 января 2013г. ОАО СГ «Спасские ворота» осуществляет пропорциональное
перестрахование рисков по обязательному страхованию гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров в рамках
перестраховочного пула на базе НССО.
20. Расшифровка данных статей (групп статей), представленных как "прочие", "иные" или
"другие"

Расшифровка
страховщика»

показателей

формы

№

1

«Бухгалтерский

Денежные средства и их эквиваленты
Форма №1 за 2014 год Стр. 1270
в том числе:

гр.5

– 258 066 т.р.,

баланс

Касса организации

–

Расчетные счета

- 220 600 т. р.

Валютные счета

-

Прочие специальные счета в рублях –

424 т. р.

10 442 т. р.
26 600 т. р.

Форма №1 за 2015 год Стр. 1270 гр.4

– 619 458 т.р.,

в том числе:
Касса организации

–

Расчетные счета

-

567 611 т. р.

Валютные счета

-

24 851 т. р.

Прочие специальные счета в рублях –

396 т. р.

26 600 т. р.

Расшифровка показателей формы № 2 «Отчет о финансовых результатах
страховщика»
Доходы по инвестициям
Форма № 2 за 2014 год Раздел 2 Строка 2700 Графа 5

– 621 289 т. р.

Дивиденды

1 159

НКД по ОФЗ и муниц. ЦБ

16 153

Доходы от продажи облигаций

568 773

НКД по корп.облигациям

8

Проценты по депозиту

Форма № 2 за 2015 год Раздел 2 Строка 2700 Графа 4

35 196

– 208 507 т. р.

Дивиденды

1 076

НКД по ОФЗ и ЦБ субъектов РФ

2 236

Доходы от продажи акций

65 401

Доходы от реализации ЦБ субъектов РФ и ОФЗ

75 000

Переоценка финансовых вложений
Проценты по депозиту

758
64 036

Расходы по инвестициям
Форма № 2 за 2014 год Раздел 2 Строка 2800 Графа 5

– 574 482 т. р.

Расходы при продаже корп. Облигаций

32 910

Расходы при продаже муниц облигаций и ОФЗ

Форма № 2 за 2015 год Раздел 2 Строка 2800 Графа 4

541 572

- 192 951 т. р.

Расходы при продаже акций

118 207

Расходы при продаже ЦБ субъектов РФ и ОФЗ

74 325

Переоценка финансовых вложений

419

Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни
Форма № 2 за 2014 год Раздел 2 Строка 2910 Графа 5

– 833 т.р.

Сумма положительной разницы в результате
превышения страховой выплаты по договору ОСАГО
над
средней
суммой
страховой
выплаты,
возмещенной страховщику по ПВУ

326

Уменьшение перестраховочных премий и комиссий

384

Прочие доходы

123

Форма № 2 за 2015 год Раздел 2 Строка 2910 Графа 4

– 3 810 т.р.

Доходы от списания КЗ по ПВУ со страховщиком
потерпевшего

3

Доходы от списания КЗ по ПВУ со страховщиком
причинителя вреда

494

Доходы от уменьшения перестраховочной премии по
переданному перестрахованию

414

Доходы от уменьшения перестраховочной комиссии
по принятому перестрахованию

66

Доля перестраховщика в убытках прошлых лет
Прочие доходы от страховой деятельности

2 781
52

Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни
Форма № 2 за 2014 год Раздел 2 Строка 2920 Графа 5

– 21 137 т.р.

Сумма отрицательной разницы в результате
превышения страховой выплаты по договору ОСАГО
над средней суммой страховой выплаты, возмещенной
страховщику по ПВУ

309

Уменьшение страховых премий
Резерв
сомнительных
страхования

долгов

17 789
по

договорам

2542

Уменьшение перестраховочных премий и комиссий

309

Прочие расходы

188

Форма № 2 за 2015 год Раздел 2 Строка 2920 Графа 4

– 33 281 т.р.

Расходы по списанию ДЗ по ПВУ со страховщиком
причинителя вреда

201

Уменьшение страховой премии в связи с изменением
условий договоров страхования

25 256

Резерв сомнительных долгов по страховым договорам

7 057

Уменьшение перестраховочной премии по принятому
перестрахованию

264

Уменьшение
перестраховочной
переданному перестрахованию

117

комиссии

по

Прочие расходы по страховым операциям

386

Прочие доходы
Форма № 2 за 2014 год Раздел 2 Строка 3200 Графа 5
Банковский процент

21 750

Агентское вознаграждение

35

Проценты по выданным займам

2 502

Курсовые разницы

15 140

Реализация основных средств, прочего имущества

1 275

Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

77

– 41 260 т.р.

Списание кредиторской задолженности

443

Прочие доходы

38

Форма № 2 за 2015 год Раздел 2 Строка 3200 Графа 4
Банковские проценты

– 106 230 т.р.
71 684

Агентское вознаграждение

34

Проценты по выданным займам

15

Курсовые разницы

34 018

Реализация основных средств, прочего имущества

64

Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

8

Списание кредиторской задолженности

3

Прочие доходы

404

Прочие расходы
Форма № 2 за 2014 Раздел 2 Строка 3300 Графа 5
Проценты по кредитам и займам полученным

29

НДС с полученного агентского вознаграждения,
безвозмездной передаче

5

Госпошлина по решению суда, проч. судебные
издержки, компенсации по решению суда

2 049

Комиссия банка РКО

251

Расходы по хранению ЦБ

156

Расходы по реализации ОС, прочего имущества

1 213

Списание дебиторской задолженности

936

Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

103

Курсовые разницы

7 771

Прочие расходы

5524

– 18 037 т. р.

Форма № 2 за 2015 год Раздел 2 Строка 3300 Графа 4

– 36 188 т. р.

НДС с полученного агентского вознаграждения,
безвозмездной передаче

91

Госпошлина по решению суда, прочие судебные
издержки, компенсации по решению суда

994

Комиссия банка за РКО

543

Расходы по хранению ЦБ

298

Расходы по реализации ОС, прочего имущества

64

Списание дебиторской задолженности

643

Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

52

Курсовые разницы

29 838

Прочие расходы

3 665

Расшифровка показателей формы № 4 «Отчет о движении денежных
средств страховщика» за 2015 год
Стр. 1190

Прочие поступления

– 81 479 т. р.

Переводы в пути (валюта)

– 11 393 т. р.

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами

– 40 758 т. р.

Прочие нестраховые взаиморасчеты (излишне перечисленные средства)

– 2 784 т. р.

Расчеты с банками по доходам по остаткам на расчетных счетах (поступление процентов по
неснижаемым остаткам на расчетном счете)
– 2 648 т. р.
Прочие доходы

Стр. 1290

– 23 896 т. р.

Прочие платежи

Переводы в пути (валюта)

– 89 685 т.р.
– 11 491 т. р.

Займы дочерним обществам

– 50 т. р.

Расчеты по налогам и сборам

– 6 879 т. р.

Расчеты с подотчетными лицами

– 4 418 т. р.

Расчеты по страхованию собственного имущества

– 1 159 т. р.

Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами

– 41 762 т. р.

Прочие нестраховые взаиморасчеты (возврат переплат)

– 2 957 т. р.

Прочие расходы

Стр. 2190

– 20 969 т. р.

Прочие поступления

– 730 000 т. р.

Возврат депозитов
730 000 т. р.

Стр. 2290

-

Прочие платежи

– 640 000 т. р.

Депозиты
640 000 т. р.

-

21. Информация о существенных ошибках

Выявлена существенная ошибка в расчетной оценке резерва под обесценение
финансовых вложений в акции ОАО СК «МРГ Лайф», дочерней компании Общества.
Балансовая стоимость финансовых вложений в акции ОАО СК «МРГ Лайф» отражена в
учете Общества в сумме 99 999 000 руб. В 2013, 2014 годах резерв под обесценение
финансовых вложений Общества в акции ОАО СК «МРГ Лайф» составлял 69 549 304,50
рублей. В 2015 году стало понятно, что резерв под обесценение финансовых вложений
должен был составлять 100% от стоимости акций ОАО СК «МРГ Лайф», т.е. 99 999 000
руб. Причинами данного профессионального суждения послужили следующие факторы:
отсутствие лицензии на страховую деятельность ОАО СК «МРГ Лайф», отсутствие какой
либо хозяйственной деятельности с 2012 года, что повлекло за собой по результатам
работы компании за последние годы значительный убыток и, как следствие, регулярное
снижение чистых активов. На основании вышеизложенного было принято решение
провести ретроспективный пересмотр показателя резерва под обесценение финансовых
вложений Общества в акции ОАО СК «МРГ Лайф» начиная с 2013 года
Таким образом, в результате проведенного ретроспективного пересмотра отдельных
показателей финансовой отчетности за 2015 год произошли следующие изменения:
Наименование показателя

До
корректиров
ки

После
корректиров
ки

Суммарный
эффект
изменений

Форма №1 –страховщик Бухгалтерский баланс страховщика на 31 декабря 2015 года
Стр. 1140 Гр.6 Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)

609 990

579 541

(30 449)

Стр. 1140 Гр.5 Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)

707 968

677 519

(30 449)

Стр. 1220 Гр.5
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям

40

39

(1)

Стр. 2150 Гр.5 Резервный капитал

18 041

18 040

(1)

Стр. 2160 Гр.6 Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

210 747

180 298

(30 449)

Стр. 2160 Гр.5 Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

327 571

297 122

(30 449)

Форма №3 –страховщик Отчет об изменениях капитала страховщика за 2015 год
Стр. 1000 Гр.7 Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

210 747

180 298

(30 449)

Стр. 1000 Гр.8 Итого

705 292

674 843

(30 449)

Стр. 2000 Гр.6 Резервный капитал

18 041

18 040

(1)

Стр. 2000 Гр.7 Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

327 571

297 122

(30 449)

Стр. 2000 Гр.8 Итого

825 611

795 162

(30 449)

Стр. 4200 Гр.3, 6 корректировка в связи с
исправлением ошибок

-

(30 449)

(30 449)

Стр. 4210 Гр.3, 6 корректировка в связи с
исправлением ошибок

-

(30 449)

(30 449)

Стр. 5000 Гр.3 после корректировок

705 292

674 843

(30 449)

Стр. 5000 Гр.6 после корректировок

825 611

795 162

(30 449)

Стр. 5010 Гр.3 после корректировок

210 747

180 298

(30 449)

Стр. 5010 Гр.6 после корректировок

327 571

297 122

(30 449)

Стр. 6000 Гр.4 Чистые активы

825 611

795 162

(30 449)

Стр. 6000 Гр.5 Чистые активы

705 292

674 843

(30 449)

Пояснения к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах
страховщика (табличная форма)
Р.3.1 Стр.3107 Гр. 5
капиталы

Вклады в уставные

(69 549)

(99 998)

(30 449)

Р.3.1 Стр.3207 Гр. 5
капиталы

Вклады в уставные

(69 549)

(99 998)

(30 449)

Р.3.1 Стр.3207 Гр. 12
капиталы

Вклады в уставные

(69 549)

(99 998)

(30 449)

Р.3.1 Стр.3199 Гр. 5 Из строки «Финансовые
вложения – всего» вложения в дочерние,
зависимые организации и другие лица,
являющиеся связанными сторонами

(69 549)

(99 998)

(30 449)

Р.3.1 Стр.3299 Гр. 5 Из строки «Финансовые
вложения – всего» вложения в дочерние,
зависимые организации и другие лица,
являющиеся связанными сторонами

(68 482)

(98 931)

(30 449)

Р.3.1 Стр.3299 Гр. 12
Из строки
«Финансовые вложения – всего» вложения в
дочерние, зависимые организации и другие
лица, являющиеся связанными сторонами

(69 549)

(99 998)

(30 449)

Также, следует отметить, что базовая прибыль на акцию по итогам 2013 года
составляла 1,46 руб., после ретроспективного пересмотра финансовых показателей
составила 0,82 руб.

22. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО СГ «Спасские ворота», в том числе

отчет о финансовых результатах страховщика ОАО СГ «Спасские ворота», за 2014 год.
- Чистая прибыль общества по итогам 2014 года составила 120 318 940,93 рублей.
Утвердить распределение чистой прибыли за 2014 год в следующем порядке:
- Направить на формирование резервного фонда Общества 6 015 947 рублей.
- Дивиденды за 2014 год не выплачивать.
- Часть прибыли в сумме 114 302 993,93 рублей оставить в Обществе нераспределенной.
(протокол № 1/2015 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного
общества Страховая группа «Спасские ворота» от 23 июня 2015 года).
Очередное Собрание акционеров по итогам 2015 года будет проводиться в июне 2016
года.

23. Информация о реорганизации страховщика

Общество не планирует реорганизацию.
24. Приоритетные направления деятельности

Сбалансированный рост в тех сегментах, на которых Компания специализируется в
настоящее время, без существенного изменения структуры бизнеса является приоритетом.
Сохранение высоких стандартов обслуживания клиентов для снижения рисков ухода
клиентов в другие страховые компании. На фоне повального ужесточения выплатной
политики и падения качества обслуживания в страховом секторе, этот фактор позволит
нам удерживать старых и привлекать новых рыночных клиентов.
Проводится дальнейшая планомерная работа для получения высшего рейтинга в
агентстве «Эксперт РА» (RAEX), имеющего международный статус. На выполнении
рекомендаций агентства делается особый упор.
25. Система внутреннего контроля

Внутренний контроль в Обществе осуществляется советом директоров, старшими
должностными лицами, сотрудниками всех уровней и базируется на внутренних
нормативных документах, в т.ч. должностных инструкциях, положении о
документообороте,
четкой административной подотчетности, устанавливаемой
посредством распределения функций и ответственности, проверке, сверке и анализе хода
выполнения операционной деятельности, выявлении и оценке рисков, передаче
информации между различными уровнями управления в Обществе, особенно при
передаче сообщений о проблемных ситуациях вверх по вертикали управления,
мониторинге и устранении недостатков. Главные цели внутреннего контроля эффективность и действенность осуществляемых мероприятий; достоверность, полнота и
своевременность
финансовой
и
управленческой
информации;
соблюдение
законодательства и нормативных актов.
В общей системе контроля основными функциями являются:
- наблюдение за ходом реализации финансовых заданий, установленных системой
плановых финансовых показателей и нормативов;
- измерение степени отклонения фактических результатов финансовой деятельности от
предусмотренных;
- диагностирование по размерам отклонений серьезных ухудшений в финансовом
состоянии Общества и существенного снижения темпов его финансового развития;
- разработка оперативных управленческих решений по нормализации финансовой
деятельности Общества в соответствии с предусмотренными целями и показателями;
- корректировка при необходимости отдельных целей и показателей финансового
развития в связи с изменением внешней финансовой среды, конъюнктуры финансового
рынка и внутренних условий осуществления хозяйственной деятельности Общества.

26. Иная информация

Информация по финансовому результату за 2014г.
Получена прибыль до налогообложения – 154 394 т.р.
ОНА на 01.01.2014 – 98 т. р. Сформирован ОНА в сумме 1 401 т. р. – убыток от
реализации ценных бумаг. На 31.12.14г. ОНА составил 1 499 т. р.
На 31.12.14 ОНО – 0 т.р.
Условный расход по налогу на прибыль 30 879 т. р.
Сальдо ПНО-ПНА – 68 т. р.
В течение года ПНО – 3 702 т. р., ПНА –539 т. р.
ПНО:
Положительное отклонение при реализации ценных бумаг – 35 т.р.
Взносы в общественные организации – 80 т. р.
Резерв на оплату отпусков – 2 330 т.р.
Резерв сомнительных долгов – 508 т.р.
Безвозмездная финансовая помощь – 60 т.р.
Корпоративные мероприятия - 490 т.р.
Прочие не принимаемые расходы – 199 т. р.
ПНА:
Разница в стоимости по выбывшим ценным бумагам – 294 т.р.
Доходы в виде дивидендов – 232 т. р.
Прочие не принимаемые доходы – 13 т. р.
Прочие платежи из прибыли (стр. 3800) – 3 264 т.р. ,
в т.ч. налог на доходы ГЦБ по ставке 15% - 2 426 т.р.,
налог на прибыль иностранных юридических лиц 20% -838 т.р.
Налог на прибыль – 32 212 т.р.
Чистая прибыль за 2014 год (стр. 3000) – 120 319 т.р.
Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой
прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных
акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

Базовая прибыль на акцию в 2012 году составила 2 руб. 21 коп.
Базовая прибыль на акцию в 2013 году составила 1 руб. 46 коп.
Базовая прибыль на акцию в 2014 году составила 2 руб. 51 коп.
В связи с отсутствием конвертируемых ценных бумаг раскрытие
соответствующей информации по итогам работы за 2012, 2013, 2014 года о
разводненной прибыли на акцию не производился.

Информация по финансовому результату за 2015г.
Получена прибыль до налогообложения – 109 087 т.р.
ОНА на 01.01.2015 – 1 499 т. р. Сформирован ОНА в сумме 2 612 т. р. – создан резерв
по оплате отпусков. ОНА в сумме 299 т.р. – списана часть убытка за предыдущий
период. На 31.12.15г. ОНА составил 3 812 т. р.
На 31.12.15 ОНО – 0 т.р.
Условный расход по налогу на прибыль 21 817 т. р.
Сальдо ПНО-ПНА – (4 229) т. р.
В течение года сформированы ПНО – 2 474 т. р., ПНА –6 703 т. р.
- ПНО:
Положительное отклонение при реализации ценных бумаг – 226 т.р.
Взносы в общественные организации – 85 т. р.
Резерв сомнительных долгов – 1 899 т.р.
Отрицательная переоценка финансовых вложений - 84 т.р.
Прочие не принимаемые расходы – 180 т. р.
- ПНА:
Разница в стоимости по выбывшим ценным бумагам – 3 553 т.р.
Доходы в виде дивидендов – 215 т. р.
Доходы в виде НКД по ОФЗ – 447 т.р.
Высвобождение резерва на оплату отпусков – 2 330 т.р.
Положительная переоценка финансовых вложений - 152 т.р.
Прочие не принимаемые доходы – 6 т. р.
Прочие платежи в бюджет из прибыли (стр. 3800) – 332 т.р. ,

в т.ч. налог на доходы ГЦБ по ставке 15% - 332 т.р.,
Налог на прибыль – 19 901 т.р.
Чистая прибыль за 2015 год (стр. 3000) – 91 167 т.р.
Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли
(убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций,
находящихся в обращении в течение отчетного периода.
Базовая прибыль на акцию в 2013 году составила 0 руб. 82 коп.
Базовая прибыль на акцию в 2014 году составила 2 руб. 51 коп.
Базовая прибыль на акцию в 2015 году составила 1 руб. 90 коп.
В связи с отсутствием конвертируемых ценных бумаг раскрытие
соответствующей информации по итогам работы за 2013, 2014, 2015 года о
разводненной прибыли на акцию не производится.
Финансовые вложения в 2014 году

Долгосрочные финансовые вложения ОАО Страховая группа «Спасские
ворота»:
1). акции ОАО СК «МРГ Лайф» - 30 450 000 руб.;
2). доля ООО «Клуб Мистер Гарант» - 2 500 руб.
Краткосрочные финансовые вложения ОАО Страховая группа «Спасские
ворота»:
1).государственные ЦБ (ОФЗ, ценные бумаги субъектов РФ):
Облигации:

Стоимость на конец периода, тыс. руб.

Министерства финансов РФ

74 324

ИТОГО

74 324

2).акции, обращающиеся на рынке:
Акции:

Стоимость на конец периода, тыс. руб.

ОАО "Волжская территориальногенерирующая компания"

698

ОАО "Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии"

989

ОАО "Мосэнерго"

1 158

ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"

38 704

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

761

ОАО "РусГидро"

1 703

ФСК ЕЭС

55 529

Интер РАО ЕЭС

991

Российские сети

16 257

ИТОГО

116 790

Согласно письму Банка России ценные бумаги, учитываемые по текущей
рыночной стоимости, по которым выявлена отрицательная переоценка на 31.12.2014 г.,
отражались по стоимости их оценки в бухгалтерском учете по состоянию на 30.09.2014г.
После 01.10.2014 года ценные бумаги не приобретались.
3.Займ на 50 т.р. – по договору займа № 41/ХД-2012 ОАО СК «МРГ Лайф» был
погашен в 2014 году.
4. Депозиты:

Банк

Сумма, руб.

ОАО БАНК
"Петрокоммерц"
062115/13-50 от
27.12.13

40 000 000,00

ОАО КБ "МИА"
1213/032 от 13.12.2013

5 000 000,00

ОАО "АЛЬФА-БАНК"

10 000 001,00

ОАО БАНК ВТБ
170913DJ5564818 от
17.09.13

Дата
погашения

Начисленные проценты
в 2014 году, руб.

22.12.2014

3 433 205,48

15.12.2014

370 513,70

25.03.2014

192 616,46

17.03.2014

1 499 178,08

19.03.2014

769 315,08

25.09.2014

6 434 178,08

100 000 000,00

ОАО БАНК ВТБ
190913DJ5673367 от
19.09.13

50 000 000,00

ОАО БАНК ВТБ
(170913DJ5564818 от

150 000 000,00

17.09.13)
ОАО БАНК ВТБ
(180414DJ17022066 от
18.04.14
Ф-Л ОАО ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ
БАНК МОСКВА
(43/13 от 29.07.13)
Ф-Л ОАО ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ
БАНК МОСКВА
(47/13 от 18.09.12)
Ф-Л ОАО ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ
БАНК МОСКВА
(39/13-ДЮ от
22.07.13)

129 452,05

19.08.2014

4 629 006,85

20.01.2014

431 506,85

22.07.2014

5 479 589,04

25.03.2014

58 684,95

22.06.2015

1 166 301,37

19.01.2015

5 914 109,59

31.03.2015

3 421 041,10

85 000 000,00

90 000 000,00

ОАО "Альфабанк"(48)

3 000 001,00

ОАО БАНК ВТБ
011014DJ25039864 от
01.10.14

27.01.2014
20 000 000,00

130 000 000

Ф-Л ОАО ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ
БАНК МОСКВА
50/14-ДЮ от
22.07.2014г

1 264 520,55

30 000 000,00

Ф-Л ОАО ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ
БАНК МОСКВА 5/14ДЮ от 22.01.14

ОАО "Сбербанк
России" 01764276 от
22.12.2014

16.10.2014

200 000 000

130 000 000

155 000 000

Ценные бумаги, обремененные залогом, на балансе Общества отсутствуют.
В 2014 году Обществом займы не получались.

В 2014 году недвижимого имущества Общество не имело.
В 2014 году сформирован резерв на оплату отпусков в сумме – 11 651 519,81 руб.
В 2014 создан резерв по сомнительным долгам на сумму 5 542 282,18 руб..
Финансовые вложения в 2015 году.

Долгосрочные финансовые вложения ОАО Страховая группа «Спасские
ворота»:
1). акции ОАО СК «МРГ Лайф» - 99 999 000 руб.,
обесценение в сумме 99 999 000 руб.

создан резерв под

2). доля ООО «Клуб Мистер Гарант» - 2 500 руб.
Краткосрочные финансовые вложения ОАО Страховая группа «Спасские
ворота»:
3).акции, обращающиеся на рынке:
Акции:

Стоимость на конец периода, тыс. руб.

ОАО «Э.ОН Россия»

3 517

ОАО "Мосэнерго"

875

ПАО «Энел Россия»

405

ОАО "РусГидро"

1 235

ФСК ЕЭС

1 409

Интер РАО ЕЭС

918

Российские сети

462

ИТОГО

8 821

Ценные бумаги (акции) учитываемые по текущей рыночной стоимости, по
которым выявлена отрицательная переоценка на 31.12.2014 г. не переоценивались
согласно письму Банка России и отражались по стоимости их оценки в бухгалтерском
учете по состоянию на 30.09.2014г., в 2015 году были проданы.

На конец 2015 года была проведена переоценка акций.

4). 25.09.2015 года по договору займа № 34/ХД-2015 были перечислены заемные
денежные средства ОАО СК «МРГ Лайф» в сумме 50 000 рублей.

5. Депозиты:

Банк

Сумма, руб.

ОАО
«ГАЗПРОМБАНК»
№2 от 08.06.15

50 000 000,00

Ф-Л МСК ПАО
«ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ
БАНК ОТКРЫТИЕ»
(21/15-ДЮ от
25.03.15)

195 000 000,00

Ф-Л МСК ПАО
«ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ
БАНК ОТКРЫТИЕ»
(50/14-ДЮ от
22.07.14)

130 000 000,00

ОАО
БАНК
ВТБ
011014DJ25039864 от
01.10.14

155 000 000,00

ПАО «ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ
БАНК ОТКРЫТИЕ»
(№ 51700-0000-05351
от 23.09.15)

195 000 000,00

ОАО "СБЕРБАНК
РОССИИ" № 1764276
от 24.12.2015

200 000 000,00

ОАО "СБЕРБАНК
РОССИИ"

200 000 000,00

Дата
погашения

Начисленные проценты
в 2015 году, руб.

08.12.2015

2 845 273,97

23.09.2015

14 147 383,56

19.01.2015

693 630,14

31.03.2015

4 726 438,35

25.03.2016

7 695 554,80

23.06.15

22 548 493,15

№017640002 от
23.06.2015
ОАО "СБЕРБАНК
РОССИИ"
№017640002 от
24.12.2015

200 000 000,00

24.12.15

10 980 000,00

24.06.2016

398 904,11

Ценные бумаги, обремененные залогом, на балансе Общества отсутствуют.
В 2015 году Обществом займы не получались.
В 2015 году недвижимого имущества Общество не имело.
В 2015 году сформирован резерв на оплату отпусков в сумме – 13 059 981,45 руб.
В 2015 году создан резерв по сомнительным долгам на сумму 9 494 081,49 руб.,
сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2015 года составила
13 589 926,12 руб.

Руководитель:

________________ /Потапов Евгений Петрович/

Главный бухгалтер: ________________ /Валдаева Лариса Викторовна/

28.03.2016

