Пояснения в текстовой форме к бухгалтерскому балансу
страховщика и отчету о финансовом результате ООО «Росгосстрах» за
2012 год.

Раздел 1. Краткая характеристика деятельности
Полное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью
«Росгосстрах», сокращенное фирменное наименование Общества - ООО «Росгосстрах».
Место нахождения ООО «Росгосстрах»: 140002, Московская область, г. Люберцы, улица
Парковая, дом 3.

Раздел 2. Сведения о лицензиях
ООО «Росгосстрах» в отчетном периоде осуществляло свою деятельность на основании
лицензий Федеральной службы страхового надзора:
 С № 0977 50 от 07 декабря 2009 года – на осуществление страхования;
 П № 0977 50 от 07 декабря 2009 года – на осуществление перестрахования.

Раздел 3. Опыт работы
В 2012 году Общество осуществляло страховую деятельность по следующим видам
страхования:
1. Страхование от несчастных случаев и болезней
2. Медицинское страхование
3. Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного
транспорта)
4. Страхование средств железнодорожного транспорта
5. Страхование средств воздушного транспорта
6. Страхование средств водного транспорта
7. Страхование грузов
8. Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений, животных)
9. Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования
10. Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств
11. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
12. Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта
13. Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта
14. Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного
транспорта
15. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные
объекты
16. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
товаров, работ, услуг
17. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам
18. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору
19. Страхование предпринимательских рисков
20. Страхование финансовых рисков
По итогам работы за 2012 год объем страховых взносов по договорам прямого страхования
и принятого в перестрахование составил 98 889 729 тыс. руб., что составляет 114,77 % от объемов
прошлого года. По сравнению с прошлым 2011 годом темпы роста остались почти без изменения –
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115,08 %, но внутри портфеля произошло перераспределение страховых взносов из видов
страхования более убыточных, в менее убыточные.
Начисленные страховые взносы по имущественному страхованию в текущем году
составили 45 337 611 тыс. руб., что составляет 111,15 % от объемов 2011 года.
Темп роста объем страховой премии по добровольному личному страхованию в 2012 году
упал на 50,39 % и составил - 100,01% (в 2011 г. – 150,40 %), снижение темпов роста, связано с
проведение в 2012 году работ по выделению убыточных сегментов в ДМС и исключению их из
страхового портфеля.
Объем страховой премии по обязательному страхованию составил 40 743 265 тыс. руб., в
том числе по обязательному страхованию автогражданской ответственности 39 195 718 тыс. руб.
По сравнению с 2011 годом доля обязательных видов страхования в страховом портфеле
Общества увеличилась почти на 2,5 % и составила 41,82 %, что вызвано введением в 2012 году
нового вида страхования Обязательное страхование гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
Темпы роста страховых взносов (в %)
Таблица 1
Темпы роста (%)

Начисленная
премия, тыс.
руб.
2012г.
97 430 925

2010г.

2011г.

2012г.

122,16

114,42

113,99

56 687 660

128,92

112,64

109,40

18 001

46,32

71,96

92,99

56 669 659

129,05

112,66

109,40

8 133 267

130,20

150,40

100,01

45 337 611

127,50

105,17

111,15

16 229 479

136,68

121,05

116,56

29 108 132

121,39

98,57

108,16

- ответственности

3 198 781

170,90

162,69

113,01

2.Обязательное страхование - всего
В том числе:
Обязательное страхование
автогражданской ответственности

40 743 265

112,69

117,27

121,06

39 195 718

112,75

117,27

116,63

Принятое перестрахование

1 458 804

172,11

401,58

211,70

ИТОГО (прямое+принятое)

98 889 729

122,24

115,08

114,77

Виды страхования

Прямое страхование
1.Добровольное страхование – итого
в том числе:
страхование жизни
Страхование иное, чем страхование
жизни
- личное страхование (кроме
страхования жизни)
- имущественное – итого
в том числе:
юридических лиц
физических лиц

Структура страхового портфеля Общества характеризуется следующими данными:

Структура страховых взносов по прямому страхованию (в %)
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Таблица 2

Виды страхования
Прямое страхование
1.Добровольное страхование – итого
в том числе:
страхование жизни
Страхование иное, чем страхование
жизни
- личное страхование (кроме
страхования жизни)
- имущественное – итого
в том числе:
юридических лиц
физических лиц
- ответственности
2.Обязательное страхование - всего
Принятое перестрахование
ИТОГО (прямое+принятое)

2010г.

2011г.

2012г.

99,79
61,58

99,21
60,62

98,52
58,18

0,04

0,02

0,02

61,54

60,60

58,16

7,24

9,51

8,35

51,98

47,78

49,82

15,24
36,74
2,33
38,42
0,21
100,00

16,13
31,65
3,31
39,38
0,79
100,00

16,66
29,88
3,28
41,82
1,48
100,00

Уровень выплат в 2012 году по всем видам прямого страхования и принятого в
перестрахование составил 41,81 %, по укрупненным видам страхования динамика уровней выплат
отражена в таблице.
Уровень выплат по страхованию (в %)
Таблица 3
Виды страхования

2010г.

2011г.

2012г.

52,62
48,57

47,05
45,08

42,30
39,20

324,14
48,41

232,44
45,01

199,11

53,40

55,18

49,18

44,86

36,66

40,57
52,74
15,78
59,10

31,87
51,48
17,89
50,09

Принятое перестрахование

120,59

3,21

34,77
39,03
24,61
46,61
9,57

ИТОГО (прямое+принятое)

52,77

46,70

41,81

Прямое страхование
1.Добровольное страхование – итого
в том числе:
страхование жизни
Страхование иное, чем страхование
жизни
- личное страхование (кроме
страхования жизни)
- имущественное – итого
в том числе:
юридических лиц
физических лиц
- ответственности
2.Обязательное страхование
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39,15
54,03

Раздел 4. Сведения об органах управления, ревизионной комиссии,
главном бухгалтере, страховом актуарии страховщика
В ООО «Росгосстрах» (далее именуется Общество), в соответствии с Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ и Уставом
Общества (далее именуется Устав) в редакции, утвержденной Решением единственного от
23.10.2012 (РЕУ № РЕУ-10/23-01) (Свидетельство МИ ФНС № 17 по Московской области о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 07.11.2012
ГРН 2125027100361) в отчетный период действовали следующие органы:
- Общее собрание участников Общества (далее именуется Общее собрание);
- Правление Общества (далее именуется Правление) - коллегиальный исполнительный
орган Общества, избираемый решением Общего собрания;
- Президент Общества (далее именуется Президент) - единоличный исполнительный
орган Общества, избираемый решением Общего собрания.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание, функции которого
осуществляет Единственный участник. Порядок деятельности Общего собрания определяется
внутренним документом Общества - «Положением о порядке подготовки, созыва и проведения
Общего собрания» в редакции, утвержденной решением совместного Общего собрания ОАО
«Росгосстрах», ООО «РГС-Инвест», ООО «ХК «Росгосстрах» от 04.12.2009 (протокол № 1).
В Отчетном периоде происходили изменения в структуре участников Общества:
с 06.10.2011 по 02.07.2012
1. Полное фирменное
наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Размер доли лица в уставном
капитале эмитента:
2. Полное фирменное
наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Размер доли лица в уставном
капитале эмитента:
с 02.07.2012
1. Полное фирменное
наименование:
Сокращенное фирменное
наименование:
Размер доли лица в уставном
капитале эмитента:

Открытое акционерное общество
«РГС – Инвест»
ОАО «РГС-Инвест»
84,8015%
Открытое акционерное общество
«Российская государственная страховая компания»
ОАО «Росгосстрах»
15,1985%

Открытое акционерное общество
«Российская государственная страховая компания»
ОАО «Росгосстрах»
100 %

Порядок формирования и деятельности Правления определяется Уставом и внутренним
документом Общества – «Положением о Правлении», утвержденным решением совместного
Общего собрания ОАО «Росгосстрах», ООО «РГС-Инвест», ООО «ХК «Росгосстрах» от
04.12.2009 (протокол № 1).
В течение отчетного периода с 01.01.2012 по 18.05.2012 в Обществе действовало
Правление в следующем персональном составе, с учетом решений Совместного ОСУ ОАО
«Росгосстрах», ООО «РГС-Инвест» и ООО «ХК «Росгосстрах» № 1 от 04.12.2009; ОСУ № ОСУ04/30-01 от 30.04.2010; ОСУ №ОСУ-12/16-01 от 16.12.2011 по вопросу о составе Правления:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Хачатуров Данил Эдуардович
Абшеев Аркадий Викторович
Азнаурян Оник Эрикович
Алиев Ильяс Салех Оглы
Бондаренко Александр Васильевич
Боткин Дмитрий Станиславович
Вожегова Мария Андреевна
Гаспарян Ара Валерьевич
Гуревич Евгений Романович
Нечепа Владимир Григорьевич
Элик Максим Эдуардович

- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*

* - данные о месте работы членов Правления Общества приведены по состоянию на
18.05.2012.
В течение отчетного периода с 18.05.2012 по 16.07.2012 в Обществе действовало
Правление в следующем персональном составе, с учетом решений Совместного ОСУ ОАО
«Росгосстрах», ООО «РГС-Инвест» и ООО «ХК «Росгосстрах» № 1 от 04.12.2009; ОСУ № ОСУ04/30-01 от 30.04.2010; ОСУ №ОСУ-12/16-01 от 16.12.2011; ОСУ № ОСУ-05/18-01 от 18.05.2012
по вопросу о составе Правления:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Хачатуров Данил Эдуардович
Абшеев Аркадий Викторович
Алиев Ильяс Салех Оглы
Бондаренко Александр Васильевич
Боткин Дмитрий Станиславович
Вожегова Мария Андреевна
Гаспарян Ара Валерьевич
Гуревич Евгений Романович
Нечепа Владимир Григорьевич
Зубрилин Павел Валентинович
Зыбина Мария Сергеевна

- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*

* - данные о месте работы членов Правления Общества приведены по состоянию на
16.07.2012.
В течение отчетного периода с 16.07.2012 по 31.12.2012 в Обществе действовало
Правление в следующем персональном составе, с учетом решений Совместного ОСУ ОАО
«Росгосстрах», ООО «РГС-Инвест» и ООО «ХК «Росгосстрах» № 1 от 04.12.2009; ОСУ № ОСУ04/30-01 от 30.04.2010; ОСУ №ОСУ-12/16-01 от 16.12.2011; ОСУ № ОСУ-05/18-01 от 18.05.2012;
ОСУ №ОСУ-07/16-01 от 16.07.2012 по вопросу о составе Правления:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Хачатуров Данил Эдуардович
Абшеев Аркадий Викторович
Алиев Ильяс Салех Оглы
Бондаренко Александр Васильевич
Боткин Дмитрий Станиславович
Вожегова Мария Андреевна
Гаспарян Ара Валерьевич
Гуревич Евгений Романович
Зубрилин Павел Валентинович
Зыбина Мария Сергеевна
Нечепа Владимир Григорьевич
Судаков Александр Григорьевич

- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
- ООО «Росгосстрах»*
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* - данные о месте работы членов Правления Общества приведены по состоянию на
31.12.2012..
Председателем Правления в течение всего отчетного периода являлся Д.Э. Хачатуров (в
соответствии с Уставом Общества и Положением о Правлении).
Единоличным исполнительным органом Общества является Президент – Д.Э. Хачатуров,
назначенный решением совместного Общего собрания ОАО «Росгосстрах», ООО «РГС-Инвест»,
ООО «ХК «Росгосстрах» от 04.12.2009 (протокол № 1).
С 01.01.2010 года Главным бухгалтером Общества является Казанцева Галина
Владимировна.

Раздел 5. Положение на рынке ценных бумаг
В отчетном периоде управление инвестиционным портфелем Общества осуществлялось в
рамках требований, установленных Минфином России к размещению страховых резервов и
собственных средств страховщика.
Сформированные страховые резервы Общества по состоянию на 31.12.12 г.
увеличились на 14,6% по сравнению с 31 декабря 2011 года и составили 68 409 186 руб., в том
числе:
По страхованию жизни, тыс. руб.
По видам страхования иным, чем
страхование жизни, тыс. руб.

486 204
67 922 982

В 2012 году установлен новый порядок размещения средств страховых резервов и
собственных средств страховых компаний. В частности, уточнен перечень активов для их
покрытия (обеспечения). Из векселей разрешено принимать только простые от банков. Могут
использоваться любые банковские вклады (в том числе на обезличенных металлических счетах) и
ипотечные ценные бумаги (включая облигации ипотечных агентств). Изменяются требования к
принимаемым активам. В наибольшей степени это касается акций, облигаций, ценных бумаг
субъектов Федерации и муниципалитетов. Пересмотрены структурные соотношения активов и
страховых резервов. В частности, увеличена доля ценных бумаг субъектов Федерации и
муниципалитетов в резерве по страхованию жизни (с 30 до 40%). Максимальная стоимость
банковских вкладов в 1 банке возросла с 20 до 25%. С 15 до 20% поднялась стоимость акций, с 20
до 45% - облигаций (кроме государственных, муниципальных и ипотечных). Доля простых
векселей банков ограничена 10%. Данные изменения вызвали изменения в инвестиционной
политике Общества и привели к перераспределению инвестиционного портфеля с 3 квартала 2012
г. Одним из направлений инвестиционной деятельности общества было и остается четкое
отслеживание текущего финансового состояния ряда эмитентов, мониторинг рейтинговых оценок,
взаимодействие с риск-подразделением по оценке финансовой отчетности эмитентов.
Инвестиционная политика группы была прежде всего направлена на работу с банками
первого банковского эшелона, а также эмитентами, имеющими рейтинг высокой степени
надежности.
Высвобождаемые в результате реализации активов, а также привлекаемые в
процессе основной страховой деятельности
денежные средства
инвестировались
преимущественно в банковские депозиты, векселя, корпоративные облигации и государственные
и муниципальные ценные бумаги. Значительная часть страховых резервов была передана
профессиональным управляющим в доверительное управление в рамках нормативов. В целом в
течение года поддерживалась положительная динамика по финансовому результату портфеля
биржевых бумаг и доверительного управления активами. Лишь во 2 квартале существенное
падение фондового рынка отрицательно повлияло на финансовый результат. Надежность с точки
зрения инвестиционных рисков в данном периоде преимущественно имели векселя банков
первого эшелона, корпоративные облигации и субфедеральные и муниципальные ценные бумаги.
По состоянию на 31.12.12 г. страховые резервы Общества размещены в полном
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объеме. В покрытии резервов находятся следующие активы:

Наименование инвестиционного направления

Сумма
(тыс.руб.)

Государственные ценные бумаги субъектов РФ
Корпоративные облигации
Векселя банков
Акции
в т.ч. входящие в котировальный лист 1-го уровня
Недвижимое имущество
Банковские вклады (депозиты),
в т. ч. удостоверенные депозитными сертификатами
Доля перестраховщиков в страховых резервах
Дебиторская задолженность страхователей
Денежные средства на счетах в банках
в т.ч. иностранная валюта
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Итого:

7 771 406
5 969 754
6 309 113
8 283 000

Таблица 5
Процент (%) к
общей сумме
сформированных
страховых
резервов
11,36
8,73
9,22
12,11

13 620 000
7 875 867

19,91

4 200 000
11 056 136
3 323 910

6,14
16,16

68 409 186

100,00

11,51

4,86

Частично страховые резервы и собственные средства
были размещены в депозиты
аффилированного банка, что соответствует для Общества требованиям сохранности вложенных
средств. Значительная доля акций, несмотря на кризисный период и высокую степень риска по
данному классу активов, связана с вложением в акции аффилированного банка Группы.
Высокая доля банковских инструментов (депозиты и векселя) в портфеле объясняется
применением стратегии фиксированного дохода, фокусирующейся на сохранении капитала и
обеспечении возвратности средств, минимизации потерь.
Определенная доля инвестиционного портфеля находится на расчетных счетах в виде
денежных средств, что объясняется высокой ликвидностью данного актива, доходностью на
уровне средней доходности по банковским инструментам, а также высокой сохранностью,
поскольку денежные средства максимально сконсолидированы на расчетных счетах компаний в
аффилированном банке Группы.
По состоянию на 31.12.2012 г. финансовые вложения составляют порядка 53 % активов
баланса.
На протяжении всего периода Обществом соблюдались установленные лимиты
размещения, четко отслеживались новые направления инвестирования и установление лимитов на
новых эмитентов.
В рамках осуществления инвестиционной деятельности у Общества сложились
устойчивые взаимовыгодные отношения с рядом банков первой категории надежности, включая
ОАО Сбербанк РФ, ОАО ВТБ, ОАО МДМ-Банк, ОАО Россельхозбанк, ОАО Банк России, ОАО
Московский Кредитный Банк, ОАО Ханты-Мансийский Банк, ОАО Промсвязьбанк. При этом
определяющими факторами при работе с банками являются продолжение и углубление
сотрудничества в рамках страхового бизнеса, а также вложение в финансовые инструменты
надежных банков с высоким инвестиционным рейтингом.
В 2012 году работа с инвестиционным портфелем традиционно строилась на основе
ежедневного учета и контроля всех вложений. По результатам оценки составлялись справки о
величине изменения рыночной стоимости активов за неделю, о величине реализованной прибыли,
а также о текущей доходности инвестиционного портфеля. Обществом активно использовалось
программное обеспечение по учету инвестиционных операций ComarchPortfolio (ранее OrlandoPortfolio), которое в настоящее время реализует все функции по учету инвестиционных
активов Общества и системы Росгосстрах.
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Раздел 6. Сведения о рейтингах страховщика
Таблица 6

ЗАО "Эксперт РА"

Дата
Рейтинг
рейтинга
03.04.2012 А++

ООО "Национальное Рейтинговое
Агентство"

02.03.2012 ААА

Стэндард энд Пурс Кредит Маркет
Сервисез Юроп Лимитед

28.12.2012 ВВ-

Источник рейтинга

Раздел 7. Участие в объединениях субъектов страхового дела.
ООО «Росгосстрах» в 2012 году участвовало в следующих объединениях
страхового дела:
1. Организация: Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС) Роль (место): Эмитент является
членом ВСС и членом Президиума ВСС
Функции: к функциям Эмитента относится участие в работе и управлении организации Год начала
участия: 2003
2. Организация: Российский Союз Автостраховщиков (РСА) Роль (место): Эмитент является
членом РСА, членом Президиума РСА и членом Правления РСА
Функции: к функциям Эмитента относится участие в работе и управлении организации Год начала
участия: 2002
3. Организация: Национальный Союз Агростраховщиков (НСА) Роль (место): Эмитент
является членом НСА, членом Наблюдательного совета НСА и членом Правления НСА
Функции: к функциям Эмитента относится участие в работе и управлении организации Год начала
участия: 2007
4. Организация: Национальный Союз страховщиков ответственности (НССО) Роль (место):
Эмитент является членом НССО
Функции: к функциям Эмитента относится участие в работе организации Год начала участия: 2005
5. Организация: Российский ядерный страховой пул (РЯСП) Роль (место): Эмитент является
членом РЯСП
Функции: к функциям Эмитента относится участие в работе РЯСП Год начала участия: 2010
6. Организация: Национальная Ассоциация Страховщиков Атомной Отрасли
(НАСАО)
Роль (место): Эмитент является членом НАСАО
Функции: к функциям Эмитента относится участие в работе НАСАО Год начала участия: 2010

Раздел 8. Важнейшие операции
По итогам работы за 2012 год прибыль до налогообложения увеличилась на
467 095 тыс. руб. относительно 2011 года и составила 1 626 357 тыс. руб., чистая прибыль
увеличилась на 291 150 тыс. руб. и составила 936 804 тыс. руб.
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тыс.руб.
Наименование показателя

2010г.

2011г.

2012г.

Результат от операций по страхованию
жизни

246 460

- 280

77 264

Результат от операций по страхованию
иному, чем страхование жизни

14 240 345

15 983 954

17 814 239

Прибыль до налогообложения

2 103 690

1 159 262

1 626 357

Чистая прибыль

1 315 325

645 654

936 804

Наибольшее влияние на увеличение чистой прибыли оказал, в первую очередь,
рост на 12 725 903 тыс. руб. объема страховых премий по страхованию иному, чем
страхование жизни. Рост страховых премий наблюдался почти во всех видах страхования,
но наиболее ощутимые результаты отмечены в автостраховании, страховании имущества
граждан и обязательном страховании ответственности опасных производственных
объектов.
С 1 июля 2007 года Общество не осуществляет деятельность по заключению
договоров страхования жизни в связи с выбором иной специализации. Тем не менее,
Общество сопровождает договора страхования жизни, заключенные до 1 июля 2007 г.,
принимает очередные взносы и осуществляет страховые выплаты. Доля данного вида
страхования в портфеле Общества занимает менее 1%, не оказывая значительного
влияния на общий финансовый результат. По итогам работы за 2012 г. результат от
операций по страхованию жизни составил 77 264 тыс. руб.

Раздел 9. Принципы учетной политики
Учетная политика на 2012 год была сформирована ООО «Росгосстрах» исходя из
допущений имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности
применения учетной политики и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Учетная политика ООО «Росгосстрах» характеризовалась следующими основными
принципами:
 Бухгалтерский учет в ООО «Росгосстрах» ведется Департаментом бухгалтерского учета и
отчетности, возглавляемым руководителем департамента- главным бухгалтером. Филиалы
Общества, если это предусмотрено Положением о соответствующем Филиале, могут вести
бухгалтерский учет на основе программного обеспечения MBS Navision. Обособленные
подразделения Общества (кроме филиалов), если это предусмотрено Положением о
соответствующем обособленном подразделении, могут вести бухгалтерский учет на основе
программного обеспечения 1С-ТАИССА.
 Полномочия филиала по составлению отдельного баланса, ведению бухгалтерского учета, в
том числе кассовых операций, должно быть соответствующим образом закреплено в
Положении о филиале.
 Филиал, которому открыт банковский счет в кредитной организации,
издает приказ об
установленном лимите остатка наличных денег в кассе филиала (с учетом остатков наличных
денег в кассах других обособленных подразделений).
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 Филиалы контролируют отражение в бухгалтерском учете обособленных подразделений
финансово- хозяйственных операций, выполнение ими графика документооборота.
 Учет основных средств ведется в филиалах централизованно. При этом основные средства
учитываются в ПО MBS Navision филиала в разрезе "складов". Код каждого "склада"
соответствует коду СКК того обособленного подразделения, в котором эксплуатируется
основное средство.
 Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, включая сумму налога на
добавленную стоимость (по основным средствам, используемым в деятельности,
необлагаемой НДС).
 Объекты основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу (кроме объектов
недвижимости, находящихся в собственности земельных участков, транспортных средств,
учитываемых в составе основных средств независимо от стоимости их приобретения),
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материальнопроизводственных запасов и списываются на общехозяйственные или прочие расходы (в
зависимости от назначения) по мере отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения
сохранности этих объектов организуется надлежащий контроль за их движением на
забалансовом счете.
 Срок полезного использования приобретенных объектов основных средств определяется
Обществом, филиалами при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из
Классификации основных средств, определенной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.01.2002 № 1. При этом за срок полезного использования принимается
минимальный срок полезного использования, установленный по соответствующей группе.
 Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации
линейным способом.
 Производится переоценка объектов недвижимости, принимаемых для покрытия страховых
резервов. Переоценка производится на конец отчетного года. Остальные объекты основных
средств не переоцениваются.
 Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, по которой он принят к
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению.
 Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение
срока их полезного использования.
 Ежемесячная сумма амортизационных
рассчитывается линейным способом.

отчислений

по

нематериальным

активам

 Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов,
приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, включая
сумму налога на добавленную стоимость (по материально-производственным запасам,
используемым в деятельности, необлагаемой НДС).
 При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии (кроме
передачи между обособленными подразделениями) оценка производится: по себестоимости
каждой партии при списании канцтоваров и хозтоваров; по себестоимости каждой единицы
при списании рекламной продукции; по ФИФО при списании остальных материальнопроизводственных запасов.
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 Нематериальные активы, предоставленные Обществу правообладателем (лицензиаром) на
основании лицензионных и других аналогичных договоров в пользование (при сохранении
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации), учитываются Обществом на забалансовом счете в оценке, определяемой
исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.
 Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде периодических платежей,
исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются
Обществом в расходы отчетного периода. Платежи за предоставленное право использования
результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в
виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете Общества как
расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.
 Финансовые вложения считаются краткосрочными, если срок их обращения с даты принятия
их к учету до момента погашения по условиям выпуска или договора не более 12 месяцев.
Остальные финансовые вложения признаются долгосрочными. На дату составления
отчетности долгосрочные финансовые вложения переводятся в краткосрочные, если срок
обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты.
 Сделка РЕПО отражается в бухгалтерском учете как две сделки купли-продажи ценных бумаг.
 Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец квартала, полугодия, 9 месяцев, отчетного
года по текущей рыночной стоимости.
 Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются
в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.
 Стоимость финансовых вложений (за исключением акций), средства в расчетах (за
исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков),
подлежащие оплате в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату совершения операции и на отчетную дату.
 Стоимость вложений во внеоборотные активы, материально- производственных запасов, а
также средства полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков
принимаются в оценке в рублях по курсу, действующему на дату принятия этих активов и
обязательств к бухгалтерскому учету, и в дальнейшем не пересчитываются.
 По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по
дисконтированной стоимости не производится.
 Имущество, переданное в доверительное управление, и операции с ним отражаются на
отдельном балансе доверительным управляющим.
 Расчеты между учредителем управления и доверительным управляющим осуществляются с
использованием субсчета «Расчеты по договору доверительного управления имуществом»
счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» каждой из сторон.
 Долгосрочная задолженность Общества заимодавцу по полученным займам и кредитам
переводится в краткосрочную, когда по условиям договора займа и кредита до возврата
основной суммы долга остается 365 дней.
 По договорам страхования, сострахования бухгалтерская запись на счете 92хххх "Страховые
премии (взносы)" производится на основании Сводного отчета по страховым премиям,
полученного из центральной базы данных (далее – ЦБД), один раз в квартал на последнюю
дату отчетного периода. Отчет из ЦБД является первичным учетным документом Начисление
доходов по страховым премиям, доначисление за предыдущие отчетные периоды текущего
года, прошлые годы производится в разрезе филиалов. Начисление доходов по договорам
страхования, заключенным от имени Общества поверенным (по договору поручения)
производится на основании Детального отчета по страховым премиям по договорам
поручения, полученного из ЦБД, один раз в квартал на последнюю дату отчетного периода.
Отчет из ЦБД является первичным учетным документом. Данные Сводного отчета и Отчета по
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договорам поручения подтверждаются данными Детальных отчетов по страховым премиям
для подразделений уровня филиала, Детальных отчетов по страховым премиям по договорам
поручения, Детальными начислениями по договорам страхования. Бухгалтерский учет данных
операций в филиалах и других обособленных подразделениях Общества не ведется.
 Начисление доходов по страховым премиям, доначисление за предыдущие отчетные периоды
текущего года, прошлые годы производится в разрезе филиалов, для этих целей для субсчета
780110 "Расчеты по СП (взносам) со страховат. по договорам страхования, в руб." в качестве
значения аналитического измерения из справочника «Структурное подразделение»
указывается та Дирекция филиала, по данным которой формируется проводка.
 По долгосрочным договорам ипотечного страхования, долгосрочным договорам страхования
залогового имущества, другим долгосрочным договорам страхования имущества, в
соответствии с условиями которых размер страховой суммы устанавливается ежегодно, и
(или) срок страхования установлен на один год с пролонгацией на следующие 12 месяцев при
поступлении взноса, соответствующего следующему годовому периоду, страховая премия
начисляется ежегодно по дате начала очередного срока страхования, в размере взноса,
причитающегося к оплате.
 По договорам страхования иным, чем страхование жизни суммы страховых премий,
поступившие на расчетный счет, предназначенный для квитования, относятся на субсчет
780184 "Суммы, не поясненные документами по страхованию, участвующие в квитовании, в
рублях".
 Суммы страховых премий по договорам страхования жизни, по договорам страхования иным,
чем страхование жизни, поступившие на иной, чем указано в предыдущем абзаце, расчетный
счет или в кассу, относятся на субсчет 780181 "Суммы, не поясненные документами по
страхованию, в рублях".
 Если по договору страхования (сострахования) иному, чем страхование жизни, страхователем
не исполнено обязательство по уплате страховой премии в срок, установленный договором
страхования
(сострахования),
договор
страхования
(сострахования)
признан
недействительным, досрочно прекращенным либо расторгнутым (в том числе по соглашению
его сторон) (далее – событие по договору страхования), в бухгалтерском учете производится
списание дебиторской задолжеености. При этом списание дебиторской задолженности
относится на счет средств резерва сомнительных долгов либо на прочие расходы, если в
период, предшествующий отчетному, под суммы этой задолженности не создавался резерв
сомнительных долгов.
 Резерв сомнительных долгов по договорам страхования (сострахования), имеющим
задолженность страхователя по уплате страховой премии (взноса), создается после окончания
договора до момента истечения срока исковой давности или признания долга безнадежным,
если договор не был прекращен (расторгнут) к моменту наступления даты окончания
договора.
 В случае если договор страхования, сострахования оплачен не полностью, и по этому договору
произошло уменьшение размера страховой премии, в бухгалтерском учете производится
обратные по отношению к первоначальным записи, если начисление премии и изменение
условий договора произошли в одном календарном году.
 Если изменение условий такого договора произошло в следующем после начисления
страховой премии календарном году, в бухгалтерском учете производится списание
дебиторской задолженности на счет 910221 "Прочие расходы, не связанные с реализацией
(страхование)", значение 2010120000 или 2010220000 "Убытки от списания неполученной
страх.премии" аналитического справочника "Расход прочий".
 Вознаграждение страховому агенту (брокеру) – физическому лицу за заключение договора
страхования начисляется при соблюдении следующих условий, если иное не установлено в
договоре с агентом (брокером):
* дата начала срока действия договора страхования (ответственность страховщика) наступила;
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* страховая премия (взнос) поступила в кассу (на расчетный счет) Общества.
 Вознаграждение страховому агенту (брокеру) – юридическому лицу за заключение договора
страхования начисляется при условии, что страховая премия (взнос) поступила в кассу (на
расчетный счет) Общества, если иное не установлено в договоре с агентом (брокером).
 В случае заключения договора страхования с уплатой страховой премии в рассрочку,
вознаграждение агенту (брокеру) начисляется от суммы фактически поступившего взноса в
кассу (расчетный счет) Общества, если иное не установлено в договоре с агентом (брокером).
 Общество
создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской
задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты
организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность Общества, которая не
погашена в сроки, установленные договором, не обеспечена соответствующими гарантиями, с
момента просрочки платежа прошло более 90 дней, срок исковой давности задолженности не
истек, долг не признан безнадежным.
 Резерв сомнительных долгов не формируется по расчетам по суброгационным и регрессным
требованиям.
 Оценочное обязательство по предстоящим отпускам формируется по состоянию на 31 декабря
отчетного года. Расчет оценочного обязательства производится по каждому сотруднику
отдельно путем инвентаризации количества неиспользованных дней отпуска. Методика
расчета оценочного обязательства по предстоящим отпускам приводится в Приложении к
учетной политике.
Общество формирует следующие виды страховых резервов:
1. Резерв по страхованию жизни;
2. Резерв незаработанной премии;
3. Резерв заявленных, но неурегулированных убытков;
4. Резерв произошедших, но незаявленных убытков;
5. Стабилизационный резерв.
Расчет страховых резервов по страхованию жизни, произведен в соответствии с
«Положением о формировании страховых резервов по страхованию жизни», утвержденному
Приказом ООО «Росгосстрах» №01-02/829 от 29.12.2009 г.
Расчет страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни,
произведен в соответствии с «Положением о формировании страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни», утвержденному Приказом ООО «Росгосстрах» №652хк от
27.12.2012 г.
Методы, используемые для расчета резервов по страхованию жизни
Величина математического резерва, резерва расходов на обслуживание страховых
обязательств, выравнивающего резерва на отчетную дату, совпадающую со страховой
годовщиной, принимается равной величине соответствующего резерва; на отчетную дату, не
совпадающую со страховой годовщиной, принимается равной величине полученная линейной
интерполяцией между величинами резервов, вычисленных на ближайшие страховые годовщины,
скорректированной на часть годовой нетто-премии (премии на покрытие расходов, годовой
выплаты по страховой пенсии/ренте), относящейся к сроку действия договора страхования после
даты расчета. Для целей интерполяции часть года, прошедшая между страховой годовщиной и
датой расчета, определяется исходя из количества дней, прошедших в текущем году действия
договора.
В случае если условия договора страхования предусматривают срок страхования, не
кратный одному году, то для интерполяции на последнем – меньшем одного года – периоде
действия договора для интерполяции используются значения резервов, вычисленные на
предшествующую страховую годовщину и на конец срока страхования, а вместо годовой неттопремии учитываются величины премии/выплат, относящиеся к указанному периоду действия
договора.
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Величина математического нетто-резерва на отчетную дату совпадающую со страховой
годовщиной по программе страхования определяется как разность между актуарной стоимостью
предстоящих страховых выплат и актуарной стоимостью будущих поступлений резервируемой
нетто-премии и равна
t NV  PV ( FB )  PV ( FP ) .
Величина математического нетто-резерва на отчетную дату, не совпадающую со страховой
годовщиной, равна
t NV  (1  {t})[ t ]V  {t}[ t ]1V  K1  K 2 ,

1  {{t}  h}
,
h
K1  0 ;

где в течение периода уплаты взносов K1  NPx(:mh )| 
а после окончания периода уплаты взносов

для договоров, не предусматривающих выплаты по пенсии/ренте, и для договоров,
предусматривающих выплаты по пенсии/ренте, в течение накопительного периода K  0 ,
2
для договоров, предусматривающих выплаты по пенсии/ренте, в течение периода выплаты
пенсии/ренты K 2   SS pension 

1  {{t}  h2 }
.
h2

Величина резерва расходов на отчетную дату, совпадающую со страховой годовщиной, по
программе страхования определяется как разность между актуарной стоимостью будущих
расходов по обеспечению выполнения обязательств по договору страхования жизни и актуарной
стоимостью предстоящих поступлений премии на покрытие будущих расходов и равна
t EV  PV ( FExp )  PV ( PExp ) .
Величина резерва расходов на отчетную дату, не совпадающую со страховой годовщиной,
равна
t

EV  (1  {t})[t ]V  {t}[t ]1V  K ,

где в течение периода уплаты взносов K  EPx(:mh )| 

1  {{t}  h}
,
h

а после окончания периода уплаты взносов K  0
Величина выравнивающего резерва на отчетную дату, совпадающую со страховой
годовщиной, по программе страхования определяется как актуарная стоимость разности между
актуарной стоимостью предстоящих поступлений резервируемой нетто–премии и актуарной
стоимостью 98% поступлений страховой брутто–премии, если такая разность неотрицательна и
равна
t DV  PV ( FP )  0.98  PV ( FGP) .
Величина выравнивающего резерва на отчетную дату не совпадающую со страховой
годовщиной равна
t

DV  (1  {t})[t ]V  {t}[t ]1V  ( NPx(:mh )|  0.98  GP) 

1  {{t}  h}
.
h

Величина заявленного убытка по заявленному страховому случаю, в отношении которого
величина убытка, подлежащего оплате страховщиком в соответствии с условиями договора, не
установлена, для расчета резерва выплат по заявленным, но неурегулированным страховым
случаям принимается равным максимально возможной величине убытка, не превышающей
страховую сумму.
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Если рассчитанная величина математического резерва по договору страхования меньше
нуля, она принимается равной нулю. Если рассчитанная величина резерва расходов по договору
страхования меньше нулю, она принимается равной нулю.
Методы, используемые для расчета резерва незаработанной премии
Резерв незаработанной премии - это часть начисленной страховой премии (взносов) по
договору, относящаяся к периоду действия договора, выходящему за пределы отчетного периода
(незаработанная премия), предназначенная для исполнения обязательств по обеспечению
предстоящих выплат, которые могут возникнуть в следующих отчетных периодах. Под периодом
действия договора подразумевается период несения страховщиком ответственности по договору.
Расчет резерва незаработанной премии по договорам, относящимся к учетным группам 2,
3, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 15.1 16, 17, 19 и дополнительным учетным группам 1.1, 1.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2,
8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 13.А, 13.Б, 131.А, 131.Б, 132.А, 132.Б, 18.1, 18.2, 18.3,
18.4, 18.5 в соответствии пунктами 17 – 24 третьего раздела «Правил формирования страховых
резервов по страхованию иному, чем страхование жизни» утвержденных Приказом № 51н от
11.06.2002 г. (далее Правила) производится методом "pro rata temporis".
Методы, используемые для расчета резерва заявленных, но неурегулированных
убытков
Расчет резерва заявленных, но неурегулированных убытков, по учетным группам 2, 3, 6, 7,
10, 12, 14, 15, 15.1 16, 17, 19 и дополнительным учетным группам 1.1, 1.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 8.1, 8.2,
9.1, 9.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 13.А, 13.Б, 131.А, 131.Б,18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 производится в
соответствии с методом, изложенным в пунктах 25 - 28 четвертого раздела Правил.
Расчет резерва заявленных, но неурегулированных убытков, по учетным группам 132.А и
2
13 .Б производится на основании данных о предполагаемых размерах убытков, представляемых
иностранными представителями страховой организации, занимающимися урегулированием
убытков на территории иностранных государств.
В случае если по договору, относящемуся к учетной группе 13.2, заявлено о страховом
случае, но размер заявленного убытка не установлен, величина убытка принимается равной
средней сумме страховой выплаты, оценённой профессиональным объединением страховщиков,
осуществляющим функции национального страхового бюро международной системы страхования
"Зеленая карта" на основании статистических данных страховщиков и иностранных бюро - членов
международной системы страхования "Зеленая карта".
Методы, используемые для расчета резерва произошедших, но незаявленных
убытков
Расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков, по учетным группам 2, 3, 6, 7,
10, 12, 14, 15, 15.1 16, 17, 19 и дополнительным учетным группам 1.1, 1.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 8.1, 8.2,
9.1, 9.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 13.А, 13.Б, 131.А, 131.Б, 132.А, 132.Б 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5
производится в соответствии с методом, изложенным в пункте 30 Правил.
Для расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков используются данные об
убытках, произошедших и оплаченных после 1 января 2003 г., поскольку восстановление данных
за предшествующие периоды наступления убытков требует неоправданно больших затрат времени
и сил.
Для целей сглаживания резких колебаний величины РПНУ, обусловленных крупными
нестатистическими убытками, при расчёте данного резерва из треугольника развития оплаченных
убытков по учётной группе могут быть исключены выплаты, превышающие среднюю более чем
на три стандартных отклонения. Средняя выплата и стандартное отклонение выплат от средней
оцениваются по статистике индивидуальных убытков, оплаченных за последние перед отчётной
датой 4 квартала, при наличии в этот период 100 и более выплат по данной учётной группе и по
всей статистике индивидуальных убытков расчётного периода по данной учётной группе – в
противном случае.
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Методы, используемые для расчета стабилизационного резерва
Расчет стабилизационного резерва по учетным группам 6, 7, 10, 12, 14, 15 производится в
соответствии с методом, изложенным в пункте 36 Правил.
В целях расчета стабилизационного резерва расходы по ведению страховых операций
подразделяются на прямые, т.е. непосредственно связанные с договорами, относящимися к той
или иной учетной группе, и на косвенные, т.е. непосредственно не связанные с договорами,
относящимися к той или иной учетной группе. Косвенные расходы на заключение договоров
страхования распределяются по учетным группам пропорционально отношению количества
договоров, заключенных за отчетный период по соответствующей учетной группе, к количеству
договоров, заключенных за отчетный период по всем учетным группам. Иные косвенные расходы
по ведению страховых операций распределяются по учетным группам пропорционально
отношению количества выплат и возвратов страховой премии, произведенных за отчетный период
по соответствующей учетной группе, к количеству выплат и возвратов страховой премии,
произведенных за отчетный период по всем учетным группам.
Методы, используемые для расчета стабилизационного резерва по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Расчет стабилизационного резерва по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств по дополнительным учетным группам 131.А и
131.Б производится в соответствии с методом, изложенным в разделе VIII Правил.
В целях расчета стабилизационного резерва по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств расходы по ведению страховых операций
рассчитываются аналогично методике, используемой для расчета стабилизационного резерва по
учетным группам 6, 7, 10, 12, 14 и 15.
Методы, используемые для расчета стабилизационного резерва по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте
Расчет стабилизационного резерва по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте по учетной группе 15.1 производится в соответствии с методом расчета, указанным в
пункте 4 Приложения №1 Правил.
Методы, используемые для распределения резерва произошедших, но незаявленных
убытков на виды страхования
Резерв произошедших, но незаявленных убытков, рассчитывается отдельно по каждой
учетной группе (подгруппе) по всем относящимся к ней договорам страхования. Расчет данного
резерва по каждому отдельному договору, группе договоров, группе видов страхования и т.д. не
производится. При необходимости расчета величины РПНУ отдельно по видам страхования (для
целей составления отчетности или решения иных задач), величина РПНУ по видам определяется
методом распределения.
Для целей распределения резерва произошедших, но незаявленных убытков, каждой
учетной группы (подгруппы) на виды страхования используется следующий принцип:
а. Влияние вида страхования на общий размер РПНУ по учетной группе оценивается с
позиции вклада портфеля действующих договоров страхования через заработанную премию по
виду за последние 12 месяцев и убытков через выплаты (с учетом возвратов), произведенных за
последние 12 месяцев. Временной период статистических данных базовых показателей, равный
последним 12 месяцам, выбран как наиболее актуально отражающий текущее состояние портфеля
компании, а также как наиболее доступный период, за который можно получить историческую
информацию;
б. Если по соответствующей учетной группе величина РПНУ равна 0, то величина РПНУ
по каждому виду, входящему в данную учетную группу, также равна 0;
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в. Если по соответствующей учетной группе величина выплат за последние 12 месяцев
равна 0, а величина заработанной премии за последние 12 месяцев больше 0, то величина РПНУ
по учетной группе распределяется на виды страхования пропорционально доле заработанной
премии за последние 12 месяцев каждого входящего в учетную группу вида в общем объеме
заработанной премии за последние 12 месяцев данной учетной группы. С экономической точки
зрения подразумевается, что основная часть текущей величины РПНУ по учетной группе
сформировалась только благодаря портфелю договоров за необходимый период времени;
г. Если по соответствующей учетной группе величина заработанной премии за последние
12 месяцев равна 0, а величина выплат за последние 12 месяцев больше 0, то величина РПНУ по
учетной группе распределяется на виды страхования пропорционально доле величины выплат за
последние 12 месяцев данного вида в общем объеме величины выплат за последние 12 месяцев
данной учетной группы. С экономической точки зрения подразумевается, что основная часть
текущей величины РПНУ сформировалась только благодаря статистике оплаченных убытков
последнего года;
д. Если по соответствующей учетной группе и величина заработанной премии за
последние 12 месяцев, и величина выплат за последние 12 месяцев больше 0, то величина РПНУ
по учетной группе распределяется на виды страхования в следующей пропорции: 10% от
заработанной премии за последние 12 месяцев по учетной группе определяет долю влияния на
величину РПНУ портфеля договоров страхования. Разница между величиной РПНУ и 10% от
заработанной премии за последние 12 месяцев по учетной группе определяет долю влияния на
величину РПНУ статистики оплаченных убытков за последние 12 месяцев. В случае, если
величина РПНУ по учетной группе меньше 10% от заработанной премии за последние 12 месяцев,
то влияние портфеля договоров на РПНУ признается ничтожной в связи с достаточностью
статистики убытков, в связи с чем доля влияния статистики убытков признается равной 100%.
В дальнейшем, 10% от заработанной премии за последние 12 месяцев по учетной группе
(доля влияния на РПНУ портфеля договоров) распределяется на виды страхования на основании
статистики учета договоров страхования. Разница между величиной РПНУ и 10% от заработанной
премии за последние 12 месяцев по учетной группе (доля влияния на РПНУ статистики
оплаченных убытков) распределяется на виды страхования пропорционально доле выплат за
последние 12 месяцев по виду страхования в общем объеме выплат за последние 12 месяцев по
учетной группе.
Методы, используемые для расчета страховых резервов в результате присоединения
к ООО «Росгосстрах» страховых обществ: ООО «РГС-Аккорд, ООО «РГС-Татарстан», ООО
«РГС-Дальний Восток», ООО «РГС-Сибирь», ООО «РГС-Урал», ООО «РГС-Поволжье»,
ООО «РГС-Юг», ООО «РГС-Центр», ООО «РГС-Северо-Запад»
Включение учетных групп и дополнительных учетных групп присоединяемых страховых
организаций в учетные группы и дополнительные учетные группы Единого юридического лица
ООО «Росгосстрах» (далее – ООО «Росгосстрах») производится согласно пункту 15 Правил.
Расчет РНП, РЗНУ, РПНУ и стабилизационного резерва по ООО «Росгосстрах», начиная с
01.01.2010 года, производится на основе объединенной статистики. Все показатели за предыдущие
отчетные периоды, имеющие абсолютное значение, рассчитываются простым суммированием
соответствующих показателей присоединяемых страховых организаций. Относительные
показатели рассчитываются для ООО «Росгосстрах» на основе объединенной статистики
присоединяемых страховых организаций.
Расчет РНП производится по всем действующим на отчетную дату договорам страхования,
заключенным до момента объединения ООО «Росгосстрах» и присоединяемых к нему страховых
обществ, с последующим суммированием полученных значений в соответствующие учетные
группы или дополнительные учетные группы ООО «Росгосстрах».
Расчет РЗНУ производится по каждому заявленному, но не урегулированному убытку, по
всем договорам страхования, заключенным до момента объединения ООО «Росгосстрах» и
присоединяемых к нему страховых обществ, с последующим суммированием значений в
соответствующие учетные группы или дополнительные учетные группы ООО «Росгосстрах».
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Расчет РПНУ производится отдельно по каждой учетной группе или дополнительной
учетной группе ООО «Росгосстрах», при этом используются матрицы развития убытков,
построенные на объединенной статистике.
Для расчета стабилизационного резерва по ООО «Росгосстрах» на начало отчетного
периода принимаются страховые резервы РНП, РЗНУ, РПНУ и стабилизационный резерв,
полученные суммированием соответствующих резервов объединяемых страховых обществ,
сформированные на 31.12.2009.

Раздел 10. Проверка адекватности страховых резервов
Резервы, сформированные в соответствии с принятыми обязательствами и изменение их
объема за отчетный период:
Таблица 8
Страховые резервы
Резервы по видам
страхования иным, чем
страхование жизни
Резервы по
страхованию жизни
ИТОГО

На
31.12.2010
тыс. руб.

На
31.12.2011
тыс. руб.

Темп роста
(снижения),
%

На
31.12.2012
тыс. руб.

Темп роста
(снижения),
%

55 700 060

59 169 039

6,23%

67 922 982

14,79%

538 701

524 173

-2,70%

486 204

-7,24%

56 238 761

59 693 212

6,14%

68 409 186

14,60%

Анализ адекватности страховых резервов осуществляется в Обществе на основе
ретроспективной оценки сформированных ранее резервов и осуществленных в течение
следующих периодов выплат. Результаты произведенной оценки описаны в Разделе 12 «Анализ
оплаченных убытков».
Оценка будущих денежных потоков изначально заложена в методике расчета страховых
резервов: РПН – в виде отложенных доходов, РЗУ и РПНУ – в виде отложенных расходов,
поэтому оценка адекватности страховых резервов с использованием методики будущих денежных
потоков не применяется.

Раздел 11. Информация о принятых страховых рисках
С учетом стратегических корпоративных целей важнейшими задачами Общества при
осуществлении перестраховочной деятельности являются:
 Обеспечение перестраховочной защитой страхового портфеля Общества в отчетном
периоде;
 Обеспечение эффективной перестраховочной защитой для продающих подразделений
Группы компаний Росгосстрах в части облигаторного и факультативного перестрахования.
Исходящее перестрахование
Для обеспечения перестраховочной защиты страхового портфеля Общества в отчетном
периоде в части облигаторного перестрахования были сохранены основные параметры
облигаторных договоров, а именно:
 возобновлены облигаторные договоры перестрахования на базе эксцедента убытка:
имущественный (емкость –75 млн. евро), ипотечного страхования (емкость - 8 млн. долларов
США), страхования железнодорожного транспорта (емкость - 10 млн. долларов США), рисков
страхования ответственности (емкость – 10 млн. евро), портфеля рисков страхования легковых
автотранспортных средств (емкость – 700 тыс. долларов США), терроризма и саботажа (емкость 100 млн.долларов США), перестрахования сельскохозяйственных рисков: животных (емкость
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5 млн. долларов США), автогражданской ответственности (Зеленая карта) (емкость – 15 млн.
евро), комплексного страхования финансовых институтов (емкость – 10 млн. долларов США);
 возобновлен на базе эксцедента убыточности облигаторный договор перестрахования
урожая сельскохозяйственных культур с лимитом 50% сверх 100%.
 увеличена емкость облигаторных перестраховочных договоров: морского (с 15 млн.
долларов США до 30 млн. долларов США), страхования спецтехники (с 1 млн. евро до 2
млн.евро), ответственности судовладельца (с 50 млн. долларов США до 100 млн. долларов США).
 заключены облигаторные договоры перестрахования на базе эксцедента убытка: каско
воздушных судов (емкость -20 млн.долл.), авиаответственности перед третьими лицами,
пассажирами, грузоотправителями (емкость - 650 млн.долл.США), ответственности
топливозаправщиков, аэропортов (емкость - 75 млн.долл.США).
Мероприятия по обеспечению эффективной перестраховочной защиты для Общества в
части факультативного перестрахования включают: согласование договоров страхования,
требующих перестрахования; контроль за соблюдением нормативных указаний ЦО по
перестрахованию для своевременной и полной передачи требующих факультативного
перестрахования договоров страхования.
Входящее перестрахование
Объем начисленной брутто-премии по договорам, принятым в перестрахование, в 2012
году составил 1 458 804 тыс. рублей, из них: по облигаторным договорам перестрахования – 111
922 тыс. рублей, по факультативным договорам перестрахования – 1 346 882тыс. рублей.
Основными партнерами Общества на международном рынке являются такие крупные
страховые и перестраховочные компании, а также перестраховочные брокеры, как: Partner Re,
Swiss Re, Munich Re, General Reinsurance, ASPEN, Hannover Re, Everest Re, Mapfre Re, Mitsui
Sumitomo Re, Caisse Centrale de Reassurance, XL Re, SCOR, Amlin Re, Transatlantic, Odissey Re,
DEVK Ruckversicherungs, Willis, AonBenfield, Марш.
У Общества сложились партнерские отношения с крупнейшими российскими страховыми
и перестраховочными компаниями, среди которых ОАО «СОГАЗ», ОСАО «Ингосстрах»,
ОАО «АльфаСтрахование», ОАО «ВСК», ОСАО «Ресо-Гарантия», Русское перестраховочное
общество, ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант», ОАО «Страховое общество
«Жасо», ОАО СК «Альянс», ООО СК «ВТБ Страхование», ОАО «Московское перестраховочное
общество», ООО «Согласие»,ООО «Группа Ренессанс Страхование», ООО СПК «Юнити-Ре»и др.

Раздел 12. Анализ оплаченных убытков
В 2012 году Общество осуществило страховых выплат и возвратов на общую сумму 41
747 234 тыс. руб., из них 15 086 381 тыс. руб. пришлось на убытки, произошедшие до 2012 года и
26 660 853 тыс. руб. на убытки, произошедшие в 2012 году.
На конец 2012 года Общество сформировало резервы убытков в составе резерва
заявленных, но неурегулированных убытков, на общую сумму 8 468 262 тыс. руб. и резерв
произошедших, но незаявленных убытков, на общую сумму 13 701 165 тыс. руб., из них:
 на убытки по страховым случаям, произошедшим до 2012 года, пришлось 1 389 337 тыс.
руб. РЗНУ и 2 325 094 тыс. руб. РПНУ;
 на убытки по страховым случаям, произошедшим в 2012 году, пришлось 7 078 925 тыс.
руб. РЗНУ и 11 376 071 тыс. руб. РПНУ.
Итого, общий объем состоявшихся в 2012 году убытков по страховым случаям, произошедшим до
2012 года, составил 18 800 812 тыс. руб., из них 1 137 160 тыс. руб. – выплаты по исполнительным
листам, осуществленные до 2012 года и учтенные в отчетности за 2011 год в составе Прочих
расходов.
На начало 2012 года в Обществе были сформированы резервы убытков, предназначенные
для осуществления выплат в будущем, в общем объеме 16 063 426 тыс. руб. Таким образом,
общий объем резерва убытков, сформированного на начало 2012 года, оказался недостаточным
для покрытия в 2012 году всех убытков по страховым случаям, произошедшим до 2012 года.
Уровень достаточности резервов, сформированных на начало года составил 91%. Данный уровень
достаточности резервов можно считать приемлемым, однако необходимо дальнейшее наблюдение
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за данным показателем по итогам 2013 года с целью отслеживания тенденций и возможной
корректировки методов расчетов страховых резервов на 2014 год.

Раздел 13. Информация по сегментам.
Страховые премии (взносы) по договорам страхования в разрезе филиалов и Центрального
офиса ООО «Росгосстрах» за отчетный период представлены следующим образом:

Наименование подразделения ООО «Росгосстрах»
Филиал ООО Росгосстрах по Москве и МО
Филиал ООО Росгосстрах в г. С-Пет и Лен обл
Филиал ООО Росгосстрах в Респ Башкортостан
Филиал ООО Росгосстрах в Свердловской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Тюменской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Краснодарском крае
Филиал ООО Росгосстрах в Нижегородской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Респ Татарстан
Филиал ООО Росгосстрах в Пермском крае
Филиал ООО Росгосстрах в Самарской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Ставропольском крае
Филиал ООО Росгосстрах в Вологодской обл
Филиал ООО Росгосстрах во Владимирской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Ростовской обл
Дирекция ООО 'Росгосстрах'
Филиал ООО Росгосстрах в Челябинской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Иркутской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Новосибирской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Кировской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Волгоградской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Приморском крае
Филиал ООО Росгосстрах в Удмуртской Респ
Филиал ООО Росгосстрах в Кемеровской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Архангельской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Воронежской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Красноярском крае
Филиал ООО Росгосстрах в Ярославской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Белгородской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Ивановской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Рязанской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Респ Мордовия
Филиал ООО Росгосстрах в Чувашской Респ
Филиал ООО Росгосстрах в Саратовской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Пензенской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Оренбургской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Тверской обл
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Таблица 9
Сумма (руб.)
26 360 258 568,03
7 386 010 302,91
3 950 267 002,70
3 498 341 633,85
3 224 349 926,12
3 101 632 729,23
2 904 755 958,64
2 649 284 950,56
2 601 602 148,10
1 904 750 548,13
1 765 515 309,41
1 547 443 901,01
1 484 789 043,73
1 478 662 801,79
1 458 803 872,21
1 424 991 548,95
1 405 868 615,00
1 230 915 639,84
1 141 203 532,16
1 120 784 038,58
1 065 182 399,22
1 055 472 227,39
1 045 364 579,70
986 482 275,95
956 369 597,00
925 630 079,38
916 831 404,18
895 949 787,21
894 689 065,65
818 843 608,99
808 244 028,36
797 325 375,30
733 991 103,66
729 596 165,22
718 594 508,71
702 344 981,65

Наименование подразделения ООО «Росгосстрах»
Филиал ООО Росгосстрах в Респ Коми
Филиал ООО Росгосстрах в Ульяновской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Тульской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Калужской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Алтайском крае
Филиал ООО Росгосстрах в Тамбовской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Костромской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Липецкой обл
Филиал ООО Росгосстрах в Хабаровском крае
Филиал ООО Росгосстрах в Омской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Курганской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Смоленской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Томской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Брянской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Мурманской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Калининградской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Псковской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Респ Саха (Якутия)
Филиал ООО Росгосстрах в Респ Марий-Эл
Филиал ООО Росгосстрах в Курской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Новгородской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Респ Бурятия
Филиал ООО Росгосстрах в Респ Карелия
Филиал ООО Росгосстрах в Амурской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Респ Дагестан
Филиал ООО Росгосстрах в Орловской обл
Филиал ООО 'Росгосстрах' в Забайкальском крае
Филиал ООО Росгосстрах в Астраханской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Сахалинской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Каб.-Балк-ой Респ
Филиал ООО Росгосстрах в Респ Хакасия
Филиал ООО Росгосстрах в Респ Сев Осетия-Алания
Филиал ООО Росгосстрах в Камчатском крае
Филиал ООО Росгосстрах в Респ Калмыкия
Филиал ООО Росгосстрах в Магаданской обл
Филиал ООО Росгосстрах в Еврейской авт-ой обл
Филиал ООО Росгосстрах в Респ Тыва
Филиал ООО Росгосстрах в Респ Ингушетия
Общий итог

Сумма (руб.)
689 871 062,60
624 545 799,79
621 331 411,26
610 522 743,09
591 702 889,93
551 460 873,91
549 308 831,57
547 155 386,93
523 054 174,15
501 633 988,77
455 452 120,92
450 922 102,89
438 427 715,26
434 782 284,31
424 716 227,66
417 784 454,63
411 019 331,63
401 356 454,57
367 045 352,59
345 270 989,67
338 233 440,27
330 699 291,77
269 123 387,17
265 563 199,37
240 272 522,74
237 881 337,02
219 964 277,85
212 788 020,57
205 491 941,61
168 802 411,12
158 005 320,60
151 517 713,07
142 008 857,70
88 276 061,01
68 628 716,85
58 311 697,56
49 984 972,17
35 668 335,07
98 889 728 958,17

Раздел 14. Информация о прекращаемой деятельности.
В отчетном периоде ООО «Росгосстрах» осуществляло свою деятельность, определенную
в учредительных документах в полном объеме.
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Раздел 15 События после отчетной даты.
Отсутствуют события после отчетной даты

Раздел 16. Информация об условных обязательствах и условных активах
Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в
ООО «Росгосстрах» отражено как резерв предстоящих отпусков.
Таблица 10
№
Наименование подразделения ООО «Росгосстрах»
Сумма (руб.)
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Филиал ООО РГС в Белгородской области
Филиал ООО РГС в Брянской области
Филиал ООО РГС в Владимирской области
Филиал ООО РГС в Воронежской области
Филиал ООО РГС в Ивановской области
Филиал ООО РГС в Калужской области
Филиал ООО РГС в Костромской области
Филиал ООО РГС в Курской области
Филиал ООО РГС в Липецкой области
Филиал ООО РГС в Орловской области
Филиал ООО РГС в Рязанской области
Филиал ООО РГС в Смоленской области
Филиал ООО РГС в Тамбовской области
Филиал ООО РГС в Тверской области
Филиал ООО РГС в Тульской области
Филиал ООО РГС в Ярославской области
Филиал ООО РГС в Республике Башкортостан
Филиал ООО РГС в Астраханской области
Филиал ООО РГС в Краснодарскому краю
Филиал ООО РГС в Ставропольскому краю
Филиал ООО РГСв КБР
Филиал ООО РГС в Республике Дагестан
Филиал ООО РГС в Республике Сев.Осетия
Филиал ООО РГС в Республике Калмыкия
Филиал ООО РГС в Республике Ингушетия
Филиал ООО РГС в Волгоградской области
Филиал ООО РГС в Ростовской области
Филиал ООО РГС в Ульяновской области
Филиал ООО РГС в Чувашской Республике
Филиал ООО РГС в Самарской области
Филиал ООО РГС в Пермском крае
Филиал ООО РГС в Мордовской Республике
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6 139 834,33
5 052 304,63
11 713 144,50
9 909 694,44
9 198 795,87
8 412 093,96
4 961 867,35
4 264 612,71
5 317 850,07
2 697 179,29
13 295 780,92
4 996 109,81
5 565 280,25
5 958 374,09
7 240 482,80
8 099 868,31
59 032 310,18
1 231 617,51
37 654 177,64
15 464 193,51
1 529 898,93
2 405 175,83
1 503 753,22
1 516 605,10
766 287,46
11 060 547,82
13 235 195,91
8 566 767,40
10 412 793,30
20 795 166,85
21 736 388,82
13 223 214,97

№
п/п
34
35
36
37
38
39
40
17
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Наименование подразделения ООО «Росгосстрах»
Филиал ООО РГС в Саратовской области
Филиал ООО РГС в Пензенской области
Филиал ООО РГС в Оренбургской области
Филиал ООО РГС в Республике Марий Эл
Филиал ООО РГС в Удмуртской Республике
Филиал ООО РГС в Нижегородской области
Филиал ООО РГС в Кировской области
Филиал ООО РГС в РеспубликеТатарстан
Филиал ООО РГС в Курганской области
Филиал ООО РГС в Свердловской области
Филиал ООО РГС в Челябинской области
Филиал ООО РГС в Тюменской области
Филиал ООО "РГС" в Новосибирской области
Филиал ООО "РГС" в Республике Бурятия
Филиал ООО "РГС" в Республике Хакасия
Филиал ООО "РГС"в Алтайском крае
Филиал ООО "РГС" в Красноярском крае
Филиал ООО "РГС"в Иркутской области
Филиал ООО "РГС"в Кемеровской области
Филиал ООО "РГС" в Омской области
Филиал ООО "РГС" в Томской области
Филиал ООО "РГС" в Забайкальском крае
Филиал ООО "РГС в Республике Тыва

8 925 320,42
12 629 957,33
9 093 264,34
5 317 453,02
13 261 610,26
27 664 855,70
9 820 479,87
31 399 849,23
4 202 002,59
34 258 510,69
12 098 103,88
24 769 997,16
14 276 030,31
3 740 576,43
3 582 292,09
4 850 651,38
14 656 610,09
14 840 005,10
11 358 706,62
5 890 428,88
6 787 291,10
3 010 404,56
1 161 125,05

56

Филиал ООО "РГС" в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской
обл.

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Филиал ООО "РГС" в Республике Карелия
Филиал ООО "РГС"в Калининградской области
Филиал ООО "РГС" в Республике Коми
Филиал ООО "РГС"в Архангельской области
Филиал ООО "РГС" в Вологодской области
Филиал ООО "РГС" в Мурманской области
Филиал ООО "РГС" в Новгородской области
Филиал ООО "РГС" в Псковской области
Филиал ООО "РГС"в Приморском крае
Филиал ООО "РГС" в Республике Саха (Якутия)
Филиал ООО "РГС" в Хабаровском крае
Филиал ООО "РГС" в Амурской области
Филиал ООО "РГС" в Магаданской области
Филиал ООО "РГС" в Еврейской автономной области
Филиал ООО "РГС" в Сахалинской области
Филиал ООО "РГС" в Камчатском крае
Филиал ООО "РГС" в МиМО
Дирекция ООО Росгосстрах
Итого:
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Сумма (руб.)

66 253 923,33
3 403 241,64
4 031 024,22
7 456 768,36
10 837 003,96
14 936 187,53
3 440 551,95
3 901 769,64
3 907 279,18
15 121 846,05
4 193 365,65
4 148 787,54
3 049 378,92
2 165 080,39
645 551,78
1 944 287,97
2 424 371,88
214 805 300,42
102 740 735,86
1 079 959 350,15

Раздел 17. Информация о фонде предупредительных мероприятий.
По состоянию на отчетную дату ООО «Росгосстрах»
предупредительных мероприятий в размере 146 073 тыс. руб.

сформировало

резерв

Движение средств резервов предупредительных мероприятий.
Таблица 11 (тыс. руб.)
Наименование показателя

Код
строки

1
Резервы предупредительных мероприятий –
всего

2

010

Остаток на
За отчетный период
начало
отчетного Начислено Использ
года
овано
3
4
5

140 920

46 645

41 492

Остаток
на конец
отчетног
о периода
6

146 073

в том числе:
по добровольным видам страхования
по обязательным видам страхования,
кроме обязательного медицинского
страхования
по обязательному медицинскому
страхованию

011

47 083

015

93 837

47 083

46 645

41 492

016

Расшифровка профинансированных мероприятий.
Таблица 12
Наименование мероприятий

Сумма (тыс.руб.)

Формирование резерва

22 924

Прочие мероприятия по предупреждению ДТП

14 409

Прочие мероприятия

5 589

Проверка и ремонт оборудования, инвентаря, средств связи
предупреждения ДТП
Профессиональные и санитарно-гигиенические мероприятия
по охране здоровья и снижение травматизма.
Прочие противопожарные мероприятия

3 553

Общий итог

158
12
46 645
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98 990

Раздел 18. Информация о связанных сторонах
Таблица 13
№
п/п

Полное фирменное
наименование

Место нахождения
юридического
лица или место
жительства
физического лица*

Основание

Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа ООО «Росгосстрах».
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа Общества.

1.

Хачатуров Данил
Эдуардович

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежат ОАО «Росгосстрах»,
ООО «Росгосстрах», ООО «СК «РГС-Жизнь»,
ЗАО «КС-Холдинг»: ОАО «Росгосстрах»,
ООО «Росгосстрах», ООО «СК «РГС-Жизнь»,
ЗАО «КС-Холдинг» входят в группу с одним и
тем же лицом – Хачатуровым Д.Э.,
осуществляющим функции:
единоличного исполнительного органа
ОАО «Росгосстрах».

г. Москва

единоличного исполнительного органа
ООО «СК «РГС-Жизнь».
единоличного исполнительного органа
ЗАО «КС «Холдинг».

2.

Абшеев Аркадий
Викторович

г. Москва

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа Общества

3.

Алиев Ильяс Салех
Оглы

г. Москва

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа Общества

5.

Бондаренко Александр
Васильевич

г. Москва

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа Общества

6.

Боткин Дмитрий
Станиславович

г. Москва

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа Общества

7.

Верясова Надежда
Александровна

г. Москва

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа Общества.

8.

Гаспарян Ара
Валерьевич

г. Москва

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа Общества
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№
п/п

Полное фирменное
наименование

Место нахождения
юридического
лица или место
жительства
физического лица*

9.

Гуревич Евгений
Романович

г. Москва

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа Общества

10.

Зубрилин Павел
Валентинович

г. Москва

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа Общества.

11.

Зыбина Мария
Сергеевна

г. Москва

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа Общества.

12.

Нечепа Владимир
Григорьевич

г. Москва

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа Общества.

13.

Судаков Александр
Григорьевич
Открытое акционерное
общество «Российская
государственная
страховая компания»
(ОАО «Росгосстрах»)

16.

17.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«РосгосстрахМедицина»
(ООО «РГС-Медицина»)
Общество с
ограниченной
ответственностью «РГСМед»
(ООО «РГС-Мед»)
Частное акционерное
общество «Страховая
компания «Провидна»
(ЧАО «СК «Провидна»)
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Проект инвестиций»
(ООО «Проект
инвестиций»)

Основание

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа Общества.

г. Москва
119991, г. Москва17, ГСП-1, улица
Большая Ордынка,
дом 40, строение 3.

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, приходящихся на
доли, составляющие уставной капитал
Общества.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит Общество.

121059, г. Москва,
улица Киевская,
дом 7

Общество имеет право распоряжаться более чем
20 % общего количества голосов, приходящихся
на доли, составляющие уставный капитал ООО
«РГС-Медицина».

167000, Республика Общество имеет право распоряжаться более чем
Коми,
20 % общего количества голосов, приходящихся
г. Сыктывкар, улица на доли, составляющие уставный капитал ООО
Гаражная, дом 4-а «РГС-Мед».
03049, Украина,
г. Киев, проспект
Воздухофлотский,
дом 25

Общество имеет право распоряжаться более чем
20 % общего количества голосов, приходящихся
на доли, составляющие уставный капитал ЧАО
«СК «Провидна».

220089, Республика
Беларусь, г. Минск,
проспект
Дзержинского,
дом 5

Общество имеет право распоряжаться более чем
20 % общего количества голосов, приходящихся
на доли, составляющие уставный капитал ООО
«Проект инвестиций».

Страховое закрытое
0001, Армения,
акционерное общество
20.
г. Ереван, Северный
«Росгосстрах-Армения»
проспект, 1
(СЗАО «РГС-Армения»)

Общество имеет право распоряжаться более чем
20 % общего количества голосов, приходящихся
на доли, составляющие уставный капитал СЗАО
«РГС-Армения».

18.

19.
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№
п/п

Полное фирменное
наименование

Закрытое акционерное
общество «КС21.
Холдинг»
(ЗАО «КС-Холдинг»)
Закрытое акционерное
общество «Капитал
22.
Перестрахование»
(ЗАО «Капитал Ре»)
Закрытое акционерное
общество «Капитал
Страхование Жизни»
(ЗАО «Капитал
Страхование Жизни»)
Открытое акционерное
общество «Капитал
Страхование»
(ОАО «Капитал
Страхование»)

Место нахождения
юридического
лица или место
жительства
физического лица*

Общество имеет право распоряжаться более чем
123100, г. Москва, 20 % общего количества голосов, приходящихся
Краснопресненская на доли, составляющие уставный капитал ЗАО
набережная, дом 6 «КС-Холдинг».

121059, г. Москва,
ул. Киевская, д. 7
628486, Тюменская
обл., ХантыМансийский
автономный округЮгра, г. Когалым,
ул. Молодежная,
д. 10
628486, Тюменская
обл., ХантыМансийский
автономный округЮгра, г. Когалым,
ул. Молодежная,
д. 10

Общество с
ограниченной
ответственностью
109544, г. Москва,
«Институт управления
ул. Школьная, д. 49
медицинскими рисками
и оптимизации
страхования»
(ООО «МЕДИС»)
Закрытое акционерное
общество «КПСНедвижимость»
(ЗАО «КПСНедвижимость»)
Общество с
ограниченной
ответственностью «РГС
Капитал»
(ООО «РГС Капитал»)
Общество с
ограниченной
ответственностью «РГС
Активы»
(ООО «РГС Активы»)

Основание

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит Общество и ЗАО «КС-Холдинг»,
имеющим более чем 50% общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале ЗАО «Капитал Ре».
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит Общество и ЗАО «КС-Холдинг»,
имеющим более чем 50% общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале ЗАО «Капитал Страхование
Жизни».
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит Общество и ЗАО «КС-Холдинг»,
имеющим более чем 50% общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале ОАО «Капитал
Страхование».
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит Общество и ЗАО «КС-Холдинг»,
имеющим более чем 50% общего количества
голосов, приходящихся на доли в уставном
капитале ООО «МЕДИС».

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит Общество и ЗАО «КС-Холдинг»,
123022, г. Москва,
имеющим более чем 50% общего количества
ул. Красная Пресня,
голосов, приходящихся на голосующие акции в
д.38
уставном капитале ЗАО «КПС-Недвижимость».
119017, г. Москва,
улица Большая
Ордынка, дом 40,
строение 4

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит Общество.

119017, г. Москва,
улица Большая
Ордынка, дом 40,
строение 4

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит Общество.
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№
п/п

Полное фирменное
наименование

Место нахождения
юридического
лица или место
жительства
физического лица*

Кипр, 1066
Никосия,
RGS ASSETS LIMITED
Тимистокли Дерви
(РГС АССЕТС
48, Сентенниал
ЛИМИТЕД)
Билдинг, 3-й этаж,
офис 303
Кипр, 1066
RGS HOLDINGS
Никосия,
LIMITED
Тимистокли Дерви
(РГС ХОЛДИНГС
48, Сентенниал
ЛИМИТЕД)
Билдинг, 3-й этаж,
офис 303
Панама,
RGS COMPANY
улица 54 Ист.,
(РГС КОМПЭНИ)
здание АрангоОрильяк, 2-й этаж

Хачатуров Сергей
Эдуардович

Основание

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит Общество.

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит Общество.

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит Общество.
Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа ООО «РГС Капитал».
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит Общество и RGS COMPANY (РГС
КОМПЭНИ).
Лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа ООО «РГС Активы».

г. Москва

*указывается только с согласия физического лица
Операции между ООО «Росгосстрах» и связанными сторонами прилагается. (Приложение
№1 к Пояснительной записке).

Раздел 19. Информация об участии в совместной деятельности.
ООО «Росгосстрах» в 2012 году являлось участником следующих перестраховочных пулов:



Перестраховочного пула для перестрахования рисков гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
Перестраховочного пула для перестрахования рисков гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
Раздел 20. Прочие доходы и расходы, кроме доходов и расходов, связанных с
инвестициями.

Расшифровка строки 2910 Отчета о финансовых результатах.
Таблица 14

Наименование показателя

Сумма (руб.)
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Процентное
соотношение (%)

Положительная разница по ПВУ
Списание неисполненного резерва по
сомнительным долгам по страхованию

Списание неисполненного резерва по
сомнительным долгам по
перестрахованию
Итого

2 339 349 980,39

93,38

159 585 638,10

6,37

6 259 080,37

0,25

2 505 194 698,86

100

Расшифровка строки 2920 Отчета о финансовых результатах.
Таблица 15

Наименование показателя
Списание дебиторской задолженности с
истекшим сроком исковой давности,
нереальной к взысканию
Корректировка дебиторской задолженности
по страховой премии по расторгнутым или
измененным договорам
Отрицательная разница по ПВУ
Резерв сомнительных долгов по договорам
страхования
Резерв сомнительных долгов по договорам
перестрахования
Тантьемы по договорам, принятым в
перестрахование
Итого

Сумма (руб.)

Процентное
соотношение (%)

3 703 299 696,90

48,29

2 598 605 709,02

33,88

1 301 804 987,03

16,97

57 945 621,30

0,76

5 489 868,07

0,07

2 028 628,46

0,03

7 669 174 510,78

100

Раздел 21. Информация о существенных ошибках.
В течение 2012 года в ООО «Росгосстрах» отсутствовали существенные ошибки
предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности"
(ПБУ 22/2010).
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Раздел 22. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Решение по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности будет принято
на Годовом собрании единственного участника, которое будет проведено в апреле 2013
года.
Раздел 23. Информация о реорганизации страховщика
ООО «Росгосстрах» в 2012 году реорганизовано не было.

Раздел 24. Приоритетные направления деятельности
В числе приоритетных направлений деятельности Общество ставит перед собой
следующие задачи:
1. Внутренние:
a. Укрепление стабильности и надежности Общества;
b. Обеспечение гарантий защищенности внесенных гражданами страховых премий по
договорам страхования и их прав на получение страховых выплат;
c. Сбалансированная инвестиционная политика Общества,
d. Дальнейшее развитие инфраструктуры, а также филиальной сети в регионах;
e. Ежегодный рост объема страховых премий, рост объема страховых премий по всем видам
страхования, за исключением страхования жизни не менее 110 %;
f. Постоянный мониторинг и контроль страховых тарифов, обеспечивающих необходимый
уровень рентабельности бизнеса;
g. Интенсивное развитие системы продаж;
h. Расширение сотрудничества с банками-партнерами за счет максимально широкого
присутствия и увеличения доли в банках-партнерах как наиболее прибыльном сегменте;
i. Активизация внедрения новых страховых продуктов, улучшение качества страховых услуг
и расширение их перечня;
j. Развитие и усиление команды квалифицированных специалистов, имеющих опыт в
страховой деятельности, а также повышение квалификации сотрудников компании;
k. Повышение эффективности использования текущих расходов;
l. Внедрение современных технологий в области информатизации и автоматизации
страхового дела;
m. Развитие электронных средств коммуникации с клиентами и электронных способов
продаж страховых продуктов;
n. Управление дочерними и зависимыми обществами;
o. Обеспечение прозрачной информационной среды.
2. Внешние:
a. Активное участие в обсуждении законодательных инициатив, направленных на развитие
страховой отрасти России;
b. Участие страховых союзах, международных системах страхования, саморегулирующих
организациях как в качестве эксперта, так и в руководящих органах;
c. Участие в межведомственных и межотраслевых рабочих группах;
d. Развитие отношений с учебными заведениями, популяризация профессии страховщика;
e. Взаимодействие со СМИ: создание информационных программ о страховании на
телевидении, публикации в печатных и интернет-изданиях.

Раздел 25. Система внутреннего контроля
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор
Общества (далее именуется Ревизор), действующий на основании Устава и внутреннего документа
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Общества – «Положения о Ревизионной комиссии» в редакции, утвержденной решением
совместного Общего собрания ОАО «Росгосстрах», ООО «РГС-Инвест», ООО «ХК «Росгосстрах»
от 04.12.2009 (протокол № 1).
В течение отчетного периода с 01.01.2012 по 27.04.2012 в Обществе действовал Ревизор,
избранный Решением единственного участника Общества от 29.12.2006 года № РЕУ-1229-05 (с
учетом Решения единственного участника Общества от 21.12.2009 года № РЕУ-1221-03 о
подтверждении его полномочий):
Кривенко Марина Леонидовна

- ООО «Росгосстрах»*

* - данные о месте работы Ревизора Общества приведены по состоянию на 27.04.2012..
В течение отчетного периода с 28.04.2012 по 31.12.2012 в Обществе действовал Ревизор,
избранный решением годового Общего собрания (протокол от 28.04.2012 № ОСУ-04/28-01):
Шурыгина Лидия Владимировна

- ООО «Росгосстрах»*

* - данные о месте работы Ревизора Общества приведены по состоянию на 31.12.2012.

Раздел 26. Иная информация
Расшифровка иных расходов по ведению страховых операций.
Таблица 16
Сумма (руб.)
1 813 177 794,94

Наименование расходов
Расходы на услуги экспертов
Заработная плата

831 309 266,21

Расходы на ОС

296 945 208,72

Налоги

192 247 505,84

Прочие расходы
Итого:

3 672 4503,2
3 170 404 278,91

Сведения об арендованном имуществе
Вид имущества

Стоимость имущества
на 31.12.2011

Здания
Сооружения
Земельные участки
Итого

Стоимость имущества
на 31.12.2012

837 555
2 070
7 883
847 508

Президент

Д.Э. Хачатуров

Главный бухгалтер

Г.В. Казанцева

28.03.2013 г.
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1 908 405
6 837
962 018
2 877 260

