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ИНФОРМАЦИЯ,
СОПУТСТВУЮЩАЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2014 ГОД

ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ (ГБО)
Рег. № 1, РОСГОССТРАХ
1. Краткая характеристика деятельности
Полное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Российская
государственная страховая компания», сокращенное фирменное наименование Общества
- ОАО «Росгосстрах».
Место нахождения ОАО «Росгосстрах»: 119991, Российская Федерация, Москва-17,
ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3.
2. Сведения о лицензиях
ОАО «Росгосстрах» в отчетном периоде осуществляло свою деятельность на
основании лицензий Федеральной службы страхового надзора:
 С № 0001 77 от 15 сентября 2005 года – на осуществление страхования;
 П № 0001 77 от 14 декабря 2005 года – на осуществление перестрахования.
3. Опыт работы
В 2014 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 Общества за 2014 год объем страховых взносов по договорам
прямого страхования и принятого перестрахования составил 43 747 тыс. руб., что составляет
24,22% от объемов прошлого года. Снижение объемов произошло практически по всем
видам страхования и носит осознанный характер, т. к. связано с работой, проведенной в 2014
году, по выделению убыточных сегментов и исключению их из страхового портфеля.
Начисленные страховые взносы по имущественному страхованию в текущем году
составили 9 538 тыс. руб., что составляет 63,24 % от объемов 2013 года.
Темп роста страховой премии по добровольному страхованию ответственности в 2014
году снизился и составил – 18,87%.
В портфеле договоров страхования Общества, по–прежнему, превалируют
обязательные виды страхования, а именно обязательное страхование автогражданской
ответственности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля обязательных
видов страхования уменьшилась и составила 71,73%.
Темпы роста страховых взносов (в %)
Темпы роста (%)
Виды страхования

Прямое страхование
Добровольное
страхование
- личное страхование
- имущественное
- ответственности
Обязательное
страхование
- обязательное
государственное
страхование жизни и
здоровья
- обязательное
страхование
автогражданской
ответственности
Принятое страхование
ИТОГО
(прямое+принятое)

Начисленная
премия, тыс.
руб.
2014г.

2012г.

2013г.

2014г.

43 747

7,56

87,23

24,81

12 368

25,67

98,75

48,97

1 133
9 538
1 697

21,59
119,12

77,86
144,92

63,24
18,87

31 379

6,86

85,57

20,77

-

-

-

-

31 379

93,62

85,63

20,77

-

23,30

36,98

-

43 747

7,85

84,49

24,22

Структура страхового портфеля Общества характеризуется следующими данными:
Структура страховых взносов по прямому страхованию (в %)
2012 год
Прямое страхование

94,55

2013 год
97,61

2014 год
100,00

2012 год
Добровольное страхование

2013 год

2014 год

12,65

14,32

28,27

-

0,67

2,59

- имущественное

9,58

8,55

21,80

- ответственности

3,07

5,10

3,88

Обязательное страхование

87,35

85,68

71,73

- обязательное
государственное страхование
жизни и здоровья

-

-

-

87,29

85,68

71,73

5,45

2,39

-

100,00

100,00

100,00

- личное страхование

- обязательное страхование
автогражданской ответственности
Принятое страхование
ИТОГО (прямое+принятое)

Уровень выплат в 2014 году по всем видам прямого страхования и принятого
перестрахования составил 447,72 %, по укрупненным видам страхования динамика уровней
выплат отражена в таблице.
Уровень выплат по страхованию (в %)
2012 год
Прямое страхование

2013 год

2014 год

651,77

195,39

436,05

100,61

52,59

125,27

-

-

-

- имущественное

124,26

78,27

154,58

- ответственности

16,52

3,81

29,94

Обязательное страхование

731,61

219,26

558,54

- обязательное
государственное страхование
жизни и здоровья

-

-

-

16,51

16,45

70,26

Принятое страхование

537,47

795,85

-

ИТОГО (прямое+принятое)

645,54

209,71

447,72

Добровольное страхование
- личное страхование

- обязательное страхование
автогражданской ответственности

Основной причиной высокого уровня выплат является отказ от пролонгации в 2012
году убыточных договоров по обязательному государственному личному страхованию
жизни и здоровья, заключенных в 2011 году с МВД России и ФСКН России, убытки по
которым продолжают урегулироваться в существенном объеме и в 2014 году. Все выплаты
осуществляются как из ранее сформированных страховых резервов, так и из собственных
средств при недостаточности ранее сформированных резервов.
4. Сведения об органах управления, ревизионной комиссии, главном бухгалтере,
страховом актуарии страховщика
В ОАО «Росгосстрах» (далее - Общество), в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ (далее – Закон) и Уставом Общества (далее Устав) (действующая редакция Устава утверждена решением годового Общего собрания
акционеров Общества (протокол от 30.06.2014 № 01, Лист записи Единого государственного
реестра юридических лиц от 10.07.2014, ГРН 6147747335060), в отчетный период
действовали следующие органы управления:
- Общее собрание акционеров Общества (далее - Общее собрание);
- Совет директоров Общества (далее - Совет директоров);
- Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор) единоличный исполнительный орган Общества, избираемый решением Совета
директоров (в соответствии с действующей редакцией Устава);
- Правление Общества (далее – Правление) - коллегиальный исполнительный
орган Общества, избираемый решением Совета директоров.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание. Порядок
деятельности Общего собрания определяется внутренним документом Общества «Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания» в редакции,
утвержденной решением годового Общего собрания (протокол от 30.06.2014 № 01).
Исполнительным органом управления Общества является Совет директоров, порядок
формирования и деятельности которого, включая порядок подготовки и проведения
заседаний, определяется Уставом и внутренними документами Общества – «Положением о
Совете директоров» в редакции, утвержденной решением годового Общего собрания
(протокол от 30.06.2014 № 01), и «Регламентом подготовки, созыва и проведения заседаний
Совета директоров» в редакции, утвержденной решением Совета директоров (протокол от
25.12.2013 № 09).
В рамках отчетного годав Обществе действовал Совет директоров в следующем
персональном составе, утвержденном решениями годового Общего собрания (протоколы от
от 28.06.2013 № 02 и от 30.06.2014 № 01):
1.

Варданян Рубен Карленович

2.

Ломакин-Румянцев Илья Вадимович

3.
4.
5.

Маркаров Дмитрий Эдуардович
Мировский Игорь Владимирович
Хачатуров Данил Эдуардович

- ЗАО «Сбербанк КИБ» (бывшее ЗАО «ИК
«Тройка Диалог»)
- ООО «ЛМ-Инвест. Агентство содействия
развитию экономических институтов»
- ОАО «Росгосстрах»
- ОАО «Росгосстрах»
- ООО «Росгосстрах»

Председателем Совета директоров в течение всего отчетного периода являлся
Д.Э. Хачатуров (в соответствии с протоколами Совета директоров от 25.12.2013 № 09 и от
31.07.2014 № 05).
При Совете директоров образованы и действуют Комитеты Совета директоров по
аудиту и по кадрам и вознаграждениям.
В систему исполнительных органов Общества входят Генеральный директор и
Правление.

В течение отчетного года Генеральным директором являлся Д.Э. Маркаров, избранный
решением Совета директоров (протокол от 25 декабря 2013 года № 09).
С 29.08.2013 в Обществе создано и действует Правление в следующем персональном
составе:
1.
Абшеев Аркадий Викторович
2.
Алиев Ильяс Салех Оглы
3.
Зубрилин Павел Валентинович
4.
Зыбина Мария Сергеевна
5.
Нечепа Владимир Григорьевич
6.
Судаков Александр Григорьевич
Все члены Правления являются работниками Общества (в том числе по
совместительству). Функции Председателя Правления, в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом, по должности осуществляет Генеральный
директор Д.Э. Маркаров.
Ревизионная комиссии Общества (далее - Ревизионная комиссия), являющаяся органом
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, действует на основании
Устава и внутреннего документа Общества – «Положения о Ревизионной комиссии» в
редакции, утвержденной решением годового Общего собрания (протокол от 28.06.2011
№ 02).
В рамках отчетного года в Обществе действовала Ревизионная комиссия в следующем
персональном составе, утвержденном решениями годового Общего собрания (протоколы от
28.06.2013 № 01 и от 30.06.2014 № 01):
1. Кривенко Марина Леонидовна
2. Пелевина Ирина Евгеньевна
3. Шурыгина Лидия Викторовна

} Все - ООО «Росгосстрах»

В течение отчетного периода Главным бухгалтером Общества являлась Казанцева
Галина Владимировна.
В течение отчетного периода Страховым актуарием Общества являлась Голачева
Светлана Владимировна, член некоммерческого партнерства «Гильдии актуариев»,
зарегистрированного 22 октября 2002.
5. Положение на рынке ценных бумаг
ОАО «Росгосстрах» является эмитентом 30 966 916 061 обыкновенной именной акции,
номинальной стоимостью 0,04 руб. каждая (государственный регистрационный номер
выпуска 1-03-10003-Z от 18.08.2004 г.).
17.10.2013 г., на основании приказа Межрегионального управления Службы Банка
России по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе (г. Москва) № 50-1-13310/пз-и, в отношении выпуска акций ОАО «Росгосстрах» был зарегистрирован Проспект
ценных бумаг.
18.10.2013 ОАО «Росгосстрах» представило в ЗАО «ФБ ММВБ» Заявление о листинге
акций.
06.11.2013 Распоряжением ЗАО «ФБ ММВБ» № 1598-р и согласно Изменениям в Список
ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», от 06.11.2013 № 2477 акции ОАО
«Росгосстрах» были включены в раздел «Котировальный список «В» Списка ценных бумаг,
допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и допущены к торгам в процессе обращения (См.
http://moex.com/a285).
Распоряжением ЗАО «ФБ ММВБ» от 24.12.2013 № 1887-р и согласно Изменениям в
Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», от 24.12.2013 № 2521
акции ОАО «Росгосстрах» были переведены из раздела «Котировальный список «В» в раздел

«Котировальный список «А» первого уровня» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в
ЗАО «ФБ ММВБ» (См. http://moex.com/a285)
По состоянию на 30.12.2014 рыночная капитализация акций ОАО «Росгосстрах» по
итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» составила 155,1 млрд руб., при рыночной цене 1 акции в
размере 5,01 руб. (См. http://moex.com/a2261).
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Российской Федерации на счетах в
банках
денежные средства в
иностранной валюте на счетах в
банках
Банковские вклады (депозиты), в
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бумаги
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-
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-
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-
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-

-
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Наименование показателя

Стоимос
ть,
отражен
ная в
балансе
на конец
отчетног
о
периода,
- всего

1

3

Облигации
Вклады в уставные (складочные)
капиталы
Инвестиционные паи паевых
инвестиционных
фондов
в том числе:
открытых и интервальных
закрытых
Из строки "Итого активов"
активы, находящиеся в
доверительном управлении

637 870
9 701
701

Из нее активов, принимаемых для
покрытия
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средств
страхованию
в
разме
ре
в размере,
наибо превыша
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жизн страх
ателе показател
и
ой,
ей,
вание
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строкам
ам
050 и 060
050 и
060
4
5
6
7
86
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х

х
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-

-

-
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-

х

х
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30 000
-
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-
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-
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По страхованию жизни, тыс. руб.
По видам страхования иным, чем
страхование жизни, тыс. руб.

0
500 297

6. Сведения о рейтингах страховщика
Объект присвоения рейтинга: Эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Национальное Рейтинговое Агентство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НРА"

Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35-А,
стр. 1
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике
присвоения кредитного рейтинга:
http://www.ra-national.ru/ratings/raiting-insurance/raiting-insurance-individual/raitinginsurance-individual-methodology/
Значение кредитного рейтинга
(максимальная надежность)
Дата
присвоения

на

дату

окончания

отчетного

квартала:

"ААА"

Значения кредитного рейтинга

02.03.2012

"ААА" (максимальная надежность)

22.03.2013

"ААА" (максимальная надежность)

02.06.2014

"ААА" (максимальная надежность)

Объект присвоения рейтинга: Эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое
Агентство "Эксперт РА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эксперт РА"
Место нахождения: 103001, город Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике
присвоения кредитного рейтинга:
http://raexpert.ru/ratings/insurance/method/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: А++
"Исключительно высокий уровень надежности", прогноз по рейтингу "стабильный"
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

03.04.2012

А++ "Исключительно высокий уровень надежности"

14.06.2013

А++ "Исключительно высокий уровень надежности", прогноз по
рейтингу "стабильный"

01.09.2014

А++ "Исключительно высокий уровень надежности", прогноз по

рейтингу "стабильный"

Объект присвоения рейтинга: Эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s – подразделение The McGraw-Hill
Companies
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s
Место нахождения: 55 Water Street, New York, NY 10041, USA
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике
присвоения кредитного рейтинга:
http://www.standardandpoors.com/prot/ratings/articles/ru/ru/?articleType=HTML&assetID=124
5351588733
http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/ratings/ratings-criteria//articles/criteria/insurance/filter/all
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: а) кредитный
рейтинг контрагента по обязательствам в национальной валюте "BB-" б) рейтинг
финансовой устойчивости страховой компании по обязательствам в национальной
валюте "BB-" в) рейтинг по национальной шкале "ruAA-"
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

28.12.2012

Кредитный рейтинг контрагента по обязательствам в национальной
валюте "BB-"; Рейтинг финансовой устойчивости страховой
компании по обязательствам в национальной валюте "BB-"; Рейтинг
по национальной шкале "ruAA-"

25.07.2013

Кредитный рейтинг контрагента по обязательствам в национальной
валюте "BB-"; Рейтинг финансовой устойчивости страховой
компании по обязательствам в национальной валюте "BB-"; Рейтинг
по национальной шкале "ruAA-"

18.08.2014

Кредитный рейтинг контрагента по обязательствам в национальной
валюте "BB-"; Рейтинг финансовой устойчивости страховой
компании по обязательствам в национальной валюте "BB-"; Рейтинг
по национальной шкале "ruAA-"

7. Участие в объединениях субъектов страхового дела
Членство ОАО «Росгосстрах» в объединениях страховых организаций:
1. Всероссийский Союз страховщиков

2. Российский Союз Автостраховщиков
3. Национальный союз страховщиков страхования ответственности (опасных объектов)
4. Российский ядерный страховой пул (РЯСП) и Национальная ассоциация страховщиков
атомной отрасли – управляющая компания РЯСПа)
5. Российская ассоциация авиационных и космических страховщиков
8. Важнейшие операции
По итогам работы за 2014 год прибыль до налогообложения составила 796 472 тыс.
руб., а чистая прибыль – 871 556 тыс. руб
Наименование показателя
Результат от операций по
страхованию иному, чем
страхование жизни

2012г.

2013г.

108 241

-155 141

Прибыль до налогообложения

-298 585

Чистая прибыль (убыток)

-158 813

2014г.

-1 109
637
-907 993

6 301
796
472
871
556

Основной причиной полученной прибыли является проведенная работа, направленная
на выделение убыточных сегментов и их исключение из страхового портфеля. Основной
причиной убыточной деятельности Общества до 2014 года были заключенные договора с
Министерством обороны РФ, МВД России и ФСКН России, в 2010-2011 годах было принято
решение об отказе в их пролонгации, и только в 2014 году был получен положительный
финансовый результат по Обществу.

Наименование показателя
Фактический размер маржи
платежеспособности
Нормативный размер маржи
платежеспособности
Отклонение фактического размера
маржи платежеспособности от
нормативного
Превышение фактической маржи
платежеспособности над
нормативной

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

8 170 861

9 037 696

480 000

480 000

7 690 861

8 557 696

1602,3%

1782,9%

Фактический размер маржи платежеспособности на конец отчетного периода составил 9
037 696 тыс.руб, нормативный размер маржи платежеспособности 480 000 тыс.руб.,
превышение фактической маржи платежеспособности над нормативной - 1 782,9 %, что выше
минимальной величины превышения (30 %) установленного Приказом №90н от 02.11.2001 г.
Минфина РФ.
9. Принципы учетной политики
Учетная политика на 2014 год была сформирована ОАО «Росгосстрах» исходя из
допущений
имущественной
обособленности,
непрерывности
деятельности,
последовательности применения учетной политики и временной определенности фактов
хозяйственной деятельности.
Учетная политика ОАО «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).
 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 страховой
деятельности, и без налога на добавленную стоимость по основным средствам,
используемым в деятельности, облагаемой 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 материально-производственных 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 отчислений по нематериальным активам
рассчитывается линейным способом.
 Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической
себестоимости.
Фактической
себестоимостью
материальнопроизводственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических
затрат на приобретение, включая сумму налога на добавленную стоимость (при
использовании материально-производственных запасов для операций по реализации
услуг, не подлежащих налогообложению).
 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
материально-производственных запасов.
 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 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;
* страховая премия (взнос) поступила в кассу (на расчетный счет) Общества.
 Вознаграждение поверенному, 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 поверенным, агентом (брокером).
 В случае заключения договора страхования с уплатой страховой премии в рассрочку,
вознаграждение поверенному, агенту (брокеру) начисляется от суммы фактически
поступившего взноса в кассу (расчетный счет) Общества, если иное не установлено в
договоре с поверенным, 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 работников Общества и по
обязательным взносам в государственные внебюджетные фонды по предстоящим
отпускам формируется по состоянию на последнее число каждого квартала. 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.
10. Проверка адекватности страховых резервов
Резервы, сформированные в соответствии с принятыми обязательствами и изменение
их объема за отчетный период:
Страховые резервы
Резервы по видам
страхования иным,
чем страхование
жизни

На
На
Темп роста
На
Темп роста
31.12.2012 31.12.2013 (снижения), 31.12.2014 (снижения),
тыс. руб. тыс. руб.
%
тыс. руб.
%

852 537

732 046

-14,13%

500 297

-31,66%

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.
Общество формирует следующие виды страховых резервов:
1. Резерв незаработанной премии;
2. Резерв заявленных, но неурегулированных убытков;
3. Резерв произошедших, но незаявленных убытков;
4. Стабилизационный резерв.
Расчеты страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни,
произведены в соответствии с Положением о формировании страховых резервов по
страхованию иному, чем страхование жизни, ОАО «Росгосстрах», утвержденным приказом
ОАО «Росгосстрах» №135 от 18.12.2014 г.
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 3, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19 и дополнительным учетным группам 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
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, 131.А, 13.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 3, 6,
7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19 и дополнительным учетным группам 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 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.
Методы, используемые для расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков
Расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков, по учетным группам 3, 6, 7,
10, 12, 14, 15, 16, 17, 19 и дополнительным учетным группам 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 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 пункте 30 Правил.
Для расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков используются данные
об убытках за последние 12 и 20 кварталов, в зависимости от учетной группы.
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.
Методы, используемые для расчета стабилизационного резерва
Расчет стабилизационного резерва по учетным группам 6, 7, 10, 12, 14, 15 производтся
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.
Стабилизационный резерв на 01.01.2003 распределяется между учетными группами 6,
7, 10, 12, 14, 15 пропорционально сумме страховой брутто-премии, начисленной по данным
учетным группам в 2002 году.
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 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;
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.
11. Информация о принятых страховых рисках
Перестраховочная деятельность
В своей деятельности по перестрахованию Общество осуществляет выполнение
следующих задач:
 Управление страховыми рисками путем установления размеров собственного
удержания по видам страхования и обеспечения контроля за соблюдением этих
размеров;
 Обеспечение страховых обществ, входящих в Группу компаний
РОСГОССТРАХ, эффективной перестраховочной защитой, максимально отвечающей
требованиям бизнеса, использование облигаторных и факультативных форм
перестраховочных договоров наиболее оптимальных видов (пропорциональных и
непропорциональных);
 Осуществление перекрестной системы контроля над соблюдением регламента
для договоров страхования, заключенных системой Росгосстраха, требующих
перестрахования, а также за сбором убытков по переданным в перестрахование
договорам;

Поддержание имиджа Росгосстраха как высококвалифицированного
крупного, надежного перестраховщика, участие в профессиональных мероприятиях;


Оптимизация учета перестраховочных операций в условиях полной
централизации на уровне Центрального Офиса, совершенствование регламента и
процедуры операционного сопровождения операций перестрахования, дальнейшее
развитие операционной системы по перестрахованию;

Представление интересов Росгосстраха в Комитете Национального
союза страховщиков ответственности (НССО) по перестрахованию, участие в рабочей
группе НССО по формированию правил профессиональной деятельности при
передаче портфеля в рамках перестраховочного пула по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте и перестраховочного пула по перестрахованию
рисков обязательного страхования ответственности перевозчиков.
12. Анализ оплаченных убытков
В 2014 году Общество осуществило страховых выплат и возвратов на общую сумму
195 864 тыс. руб., из них 185 793 тыс. руб. пришлось на убытки, произошедшие до 2014 года
и 10 071 тыс. руб. на убытки, произошедшие в 2014 году.
На конец 2014 года Общество сформировало резервы убытков в составе резерва
заявленных, но неурегулированных убытков, на общую сумму 35 086 тыс. руб. и резерва
произошедших, но незаявленных убытков, на общую сумму 21 820 тыс. руб., из них:
 на убытки по страховым случаям, произошедшим до 2014 года, пришлось
29 853 тыс. руб. РЗНУ и 8 047 тыс. руб. РПНУ;
 на убытки по страховым случаям, произошедшим в 2014 году, пришлось 5 233
тыс. руб. РЗНУ и 13 773 тыс. руб. РПНУ.
Итого, общий объем состоявшихся в 2014 году убытков по страховым случаям,
произошедшим до 2014 года, составил 223 693 тыс. руб.
На начало 2014 года в Обществе были сформированы резервы убытков,
предназначенные для осуществления выплат в будущем, в общем объеме 205 982 тыс. руб.
Таким образом, общий объем резерва убытков, сформированного на начало 2014 года,
оказался достаточным для покрытия в 2014 году 92,1% от всех убытков по страховым
случаям, произошедшим до 2014 года, – данный уровень можно считать приемлемым. Кроме
того хотелось бы отметить, что у данного показателя наметилась положительная динамика
по состоянию на конец 2013 года уровень достаточности резервов составлял 53,7%, а за 2014
год он вырос на 38,4 % и составил 92,1%, однако необходимо дальнейшее наблюдение в 2015
году с целью отслеживания тенденций и возможной корректировки методов расчетов
страховых резервов на 2016 год.
13. Информация по сегментам
Информация по сегментам отражена в приложении 1 к Пояснениям в текстовой форме.
14. Информация по прекращаемой деятельности
В отчетном периоде ОАО «Росгосстрах» осуществляло свою деятельность,
определенную в учредительных документах в полном объеме.
15. События после отчетной даты
Событий после отчетной даты не было.

16. Информация об условных обязательствах и условных активах
Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных
активах в ОАО «Росгосстрах» отражено как резерв предстоящих отпусков.
Наименование подразделения ОАО "Росгосстрах"
Сумма (руб.)
Дирекция ОАО 'Росгосстрах'
5 116 021,21
Филиал ОАО Росгосстрах в Новосибирской обл
488 530,86
Филиал ОАО Росгосстрах в Респ Башкортостан
344 755,90
Филиал ОАО Росгосстрах в Ивановской обл
275 613,87
Филиал ОАО Росгосстрах в Респ Хакасия
212 838,47
Филиал ОАО Росгосстрах в Нижегородской обл
187 163,75
Филиал ОАО Росгосстрах в Орловской обл
116 999,32
Филиал ОАО Росгосстрах в Воронежской обл
109 624,26
Филиал ОАО Росгосстрах в Ульяновской обл
101 856,10
Филиал ОАО Росгосстрах в Тверской обл
97 613,24
Филиал ОАО Росгосстрах в Тюменской обл
90 751,23
Филиал ОАО Росгосстрах во Владимирской обл
88 597,63
Филиал ОАО Росгосстрах в Самарской обл
77 937,86
Филиал ОАО Росгосстрах в Архангельской обл
69 498,49
Филиал ОАО Росгосстрах в Саратовской обл
66 149,79
Филиал ОАО Росгосстрах в Мурманской обл
64 636,31
Филиал ОАО Росгосстрах в Свердловской обл
59 513,85
Филиал ОАО Росгосстрах в Краснодарском крае
59 441,02
Филиал ОАО Росгосстрах в Москве и МО
53 720,48
Филиал ОАО Росгосстрах в Респ Тыва
52 434,09
Филиал ОАО Росгосстрах в Кемеровской обл
45 856,69
Филиал ОАО Росгосстрах в Волгоградской обл
44 739,75
Филиал ОАО Росгосстрах в Магаданской обл
44 132,40
Филиал ОАО Росгосстрах в Хабаровском крае
40 511,98
Филиал ОАО Росгосстрах в Пермском крае
40 310,51
Филиал ОАО Росгосстрах в Респ Ингушетия
39 133,87
Филиал ОАО Росгосстрах в Ярославской обл
37 621,96
Филиал ОАО Росгосстрах в Липецкой обл
37 027,05
Филиал ОАО Росгосстрах в Респ Марий-Эл
35 468,12
Филиал ОАО Росгосстрах в Челябинской обл
34 440,94
Филиал ОАО Росгосстрах в Ставропольском крае
32 708,13
Филиал ОАО Росгосстрах в Калининградской обл
32 584,89
Филиал ОАО Росгосстрах в Смоленской обл
29 051,83
Филиал ОАО Росгосстрах в Томской обл
29 041,67
Филиал ОАО Росгосстрах в Респ Саха (Якутия)
22 879,04
Филиал ОАО Росгосстрах в Амурской обл
19 074,08
Филиал ОАО Росгосстрах в Респ Северная Осетия-Алания
17 205,57
Филиал ОАО Росгосстрах в Псковской обл
14 588,05
Филиал ОАО Росгосстрах в Респ Коми
14 420,56
Филиал ОАО Росгосстрах в Камчатском крае
13 718,23
Филиал ОАО Росгосстрах в Респ Татарстан
13 070,16
Филиал ОАО Росгосстрах в Сахалинской обл
12 802,53
Филиал ОАО Росгосстрах в Брянской обл
12 126,90

Наименование подразделения ОАО "Росгосстрах"
Филиал ОАО Росгосстрах в Белгородской обл
Филиал ОАО Росгосстрах в Тульской обл
Филиал ОАО Росгосстрах в Вологодской обл
Филиал ОАО Росгосстрах в Респ Дагестан
Филиал ОАО Росгосстрах в Иркутской обл
Филиал ОАО Росгосстрах в Омской обл
Филиал ОАО Росгосстрах в Чувашской Респ
Филиал ОАО Росгосстрах в Курганской обл
Филиал ОАО Росгосстрах в Кабардино-Балкарской Респ
Филиал ОАО Росгосстрах в Оренбургской обл
Филиал ОАО Росгосстрах в Курской обл
Филиал ОАО Росгосстрах в Тамбовской обл
Филиал ОАО Росгосстрах в Удмуртской Респ
Филиал ОАО Росгосстрах в Красноярском крае
Филиал ОАО Росгосстрах в Респ Бурятия
Филиал ОАО Росгосстрах в Респ Карелия
Филиал ОАО Росгосстрах-Упр РГС по Респ Адыгея
Филиал ОАО Росгосстрах в Рязанской обл
Филиал ОАО Росгосстрах в Костромской обл
Филиал Росгосстрах в Забайкальском крае
Филиал ОАО Росгосстрах в Пензенской обл
Филиал ОАО Росгосстрах в Приморском крае
Филиал ОАО Росгосстрах в Калужской обл
Филиал ОАО Росгосстрах в Новгородской обл
Филиал ОАО Росгосстрах в Респ Мордовия
Филиал ОАО Росгосстрах в Алтайском крае
Филиал ОАО Росгосстрах в Астраханской обл
Филиал ОАО Росгосстрах в Еврейской автономной обл
Филиал ОАО Росгосстрах-Упр РГС по КЧР
ИТОГО:

Сумма (руб.)
11 794,10
11 003,23
10 327,33
10 192,28
9 797,82
9 349,89
8 947,47
8 502,53
7 942,52
7 416,92
6 358,24
5 512,65
5 113,25
4 356,53
3 904,40
2 514,81
2 453,94
2 309,79
2 228,08
1 995,39
1 855,82
1 850,62
1 709,47
1 695,80
1 379,63
1 121,62
460,03
405,89
295,34
8 539 008,03

17. Информация о фонде предупредительных мероприятий
По состоянию на отчетную дату ОАО «Росгосстрах» сформировало резерв
предупредительных мероприятий в размере 685 тыс. руб.
Движение средств резервов предупредительных мероприятий.
Таблица 9 (тыс. руб.)
Остаток
За отчетный
Остаток на
Наименование показателя
на конец
период
Код
начало
отчетног
строки отчетного Начислено Исполь
о
зовано
года
периода
1
2
3
4
5
6
Резервы предупредительных мероприятий
– всего

010

36 430

35 745

685

Наименование показателя

Остаток
За отчетный
Остаток на
на конец
период
Код
начало
отчетног
строки отчетного Начислено Исполь
о
зовано
года
периода

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

011

24 408

23 723

015

12 022

12 022

685

016

Расшифровка профинансированных мероприятий.
Наименование мероприятий

Сумма (тыс.руб.)

Списание РПМ
Общий итог

35 745

18. Информация о связанных сторонах

№
п/п

Полное фирменное
наименование

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица*

1

2

3

1

Варданян Рубен Карленович
ИНН: 770700073992

г. Москва

2

Ломакин-Румянцев Илья
Вадимович
ИНН: 772911786033

г. Москва

3

Маркаров Дмитрий Эдуардович
ИНН: 773004796706

г. Москва

4

Мировский Игорь Владимирович
ИНН: сведения отсутствуют

г. Москва

5

Шилков Юрий Игоревич
ИНН: сведения отсутствуют

г. Москва

6

Хачатуров Данил Эдуардович
ИНН: 772902079327

г. Москва

Основание

4
Лицо является членом Совета
директоров
ОАО «Росгосстрах»
Лицо является членом Совета
директоров
ОАО «Росгосстрах»
Лицо является членом Совета
директоров
ОАО «Росгосстрах»
Лицо исполняет функции
единоличного исполнительного
органа ОАО «Росгосстрах»
Лицо является членом Совета
директоров
ОАО «Росгосстрах»
Лицо является членом Совета
директоров
ОАО «Росгосстрах»
Лицо является членом Совета
директоров
ОАО «Росгосстрах»

7

8

9

10

11

12

13

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах»,
ООО «Росгосстрах», ЗАО «КСХолдинг»: ОАО «Росгосстрах»,
ООО «Росгосстрах», ЗАО «КСХолдинг» входят в группу с
одним и тем же лицом –
Хачатуровым Д.Э.,
исполняющим функции:
Единоличного исполнительного
органа ООО «Росгосстрах»
Единоличного исполнительного
органа ЗАО «КС-Холдинг»
Лицо является членом
Абшеев Аркадий Викторович
коллегиального
г. Москва
ИНН: 720402306720
исполнительного органа ОАО
«Росгосстрах»
Лицо является членом
Алиев Ильяс Салех Оглы
коллегиального
г. Москва
ИНН: сведения отсутствуют
исполнительного органа ОАО
«Росгосстрах»
Лицо является членом
Зубрилин Павел Валентинович
коллегиального
г. Москва
ИНН: 781005395259
исполнительного органа ОАО
«Росгосстрах»
Лицо является членом
Зыбина Мария Сергеевна
коллегиального
г. Москва
ИНН: сведения отсутствуют
исполнительного органа ОАО
«Росгосстрах»
Лицо является членом
Нечепа Владимир Григорьевич
коллегиального
г. Москва
ИНН: 352501657979
исполнительного органа ОАО
«Росгосстрах»
Лицо является членом
Судаков Александр Григорьевич
коллегиального
г. Москва
ИНН: 773004796706
исполнительного органа ОАО
«Росгосстрах»
Кипр, 1066 Никосия,
Лицо имеет право
RGS ASSETS LIMITED
Тимистокли Дерви распоряжаться более чем 20%
ОГРН: не применяется
48, Сентенниал
общего количества голосов,
ИНН: не применяется
Билдинг, 3-й этаж, приходящихся на голосующие
офис 303
акции ОАО «Росгосстрах»

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и ООО «РГС
Холдинг»:
RGS ASSETS LIMITED,
имеющий более чем 50% общего
количества голосов,
приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «РГС
Холдинг», вместе с
ОАО «Росгосстрах» входит в
группу с одним и тем же лицом
– ООО «РГС Холдинг»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и ООО «РГС
Мед-Инвест»:
RGS ASSETS LIMITED,
имеющий более чем 50% общего
количества голосов,
приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «РГС
Мед-Инвест», вместе с
ОАО «Росгосстрах» входит в
группу с одним и тем же лицом
– ООО «РГС Мед-Инвест»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и RGS CAPITAL
INVESTMENTS LIMITED: RGS
ASSETS LIMITED, имеющий
более чем 50% общего
количества голосов,
приходящихся на доли в
уставном капитале RGS
CAPITAL INVESTMENTS
LIMITED, вместе с
ОАО «Росгосстрах» входит в
группу с одним и тем же лицом
– RGS CAPITAL INVESTMENTS
LIMITED

14

15

16

RGS HOLDINGS LIMITED
ОГРН: не применяется
ИНН: не применяется

Кипр, 1066 Никосия,
Кипр, Тимистокли
Дерви 48,
Сентенниал Билдинг,
3-й этаж, офис 303

RGS COMPANY LTD INC.
ОГРН: не применяется
ИНН: не применяется

Панама,
улица 54 Ист.,
здание АрангоОрильяк, 2-й этаж

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и RGS ASSETS
LIMITED:
RGS HOLDINGS LIMITED,
имеющий более чем 50% общего
количества голосов,
приходящихся на доли в
уставном капитале RGS
ASSETS LIMITED, вместе с
ОАО «Росгосстрах» входит в
группу с одним и тем же лицом
– RGS ASSETS LIMITED
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и RGS
HOLDINGS LIMITED:
RGS COMPANY LTD INC.,
имеющий более чем 50% общего
количества голосов,
приходящихся на доли в
уставном капитале RGS
HOLDINGS LIMITED, вместе с
ОАО «Росгосстрах» входит в
группу с одним и тем же лицом
– RGS HOLDINGS LIMITED

Общество с ограниченной
Лицо имеет право
ответственностью «РГС
распоряжаться более чем 20%
Холдинг» (ООО «РГС Холдинг») 121059, г. Москва,
общего количества голосов,
ОГРН: 1137746769610
улица Киевская, д. 7
приходящихся на голосующие
ИНН: 7730691642
акции ОАО «Росгосстрах»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«Росгосстрах»:
ООО «РГС Холдинг» имеет
более чем 50% общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции в уставном капитале
ОАО «Росгосстрах»

17

18

Общество с ограниченной
ответственностью «РГС
Активы»
(ООО «РГС Активы»)
ОГРН: 1067759112728
ИНН: 7706638158

RGS CAPITAL INVESTMENTS
LIMITED
ОГРН: не применяется
ИНН: не применяется

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах» и
Хачатуров С.Э.:
ОАО «Росгосстрах» и ООО
«РГС Холдинг» входят в группу
с одним и тем же лицом –
Хачатуровым С.Э.,
исполняющим функции
единоличного исполнительного
органа ООО «РГС Холдинг»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и Хачатуров
119017, г. Москва,
С.Э.:
улица Большая
ООО «РГС Активы» вместе с
Ордынка, дом 40,
ОАО «Росгосстрах» входит в
строение 4
группу с одним и тем же лицом
– Хачатуровым С.Э.,
исполняющим функции
единоличного исполнительного
органа ООО «РГС Активы»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и RGS CAPITAL
INVESTMENTS LIMITED: ООО
«РГС Активы» вместе с
ОАО «Росгосстрах» входит в
группу с одним и тем же лицом
– RGS CAPITAL INVESTMENTS
LIMITED, имеющим более чем
50% общего количества
голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «РГС
Активы»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«Росгосстрах» и ООО «РГС
Активы»: ООО «РГС Активы»
вместе с ОАО «Росгосстрах»
2064 Никосия, Кипр,
входит в группу с одним и тем
Византиу, 5
же лицом – RGS CAPITAL
INVESTMENTS LIMITED,
имеющим более чем 50%
общего количества голосов,
приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «РГС
Активы»

19

20

Общество с ограниченной
ответственностью «Компания
«Олимп-Финанс»
(ООО «Компания «ОлимпФинанс»)
ОГРН: 1027739383165
ИНН: 7708184823

Общество с ограниченной
ответственностью «РГС МедИнвест» (ООО «РГС МедИнвест»)
ОГРН: 1137746769600
ИНН: 7730691635

107078, г. Москва,
улица Мясницкая,
дом 43, строение 2

121059, г. Москва,
улица Киевская, д. 7

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«Росгосстрах» и RGS ASSETS
LIMITED: RGS ASSETS
LIMITED, имеющий более чем
50% общего количества
голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале RGS
CAPITAL INVESTMENTS
LIMITED, вместе с
ОАО «Росгосстрах» входит в
группу с одним и тем же лицом
– RGS CAPITAL INVESTMENTS
LIMITED
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и Хачатуров
С.Э.:
ООО «Компания «ОлимпФинанс» вместе с
ОАО «Росгосстрах» входит в
группу с одним и тем же лицом
- Хачатуровым С.Э., имеющим
более чем 50% общего
количества голосов,
приходящихся на доли в
уставном капитале ООО
«Компания «Олимп-Финанс», и
исполняющим функции
единоличного исполнительного
органа ООО «Компания
«Олимп-Финанс»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах» и RGS
ASSETS LIMITED:
ООО «РГС Мед-Инвест»
вместе с ОАО «Росгосстрах»
входит в группу с одним и тем
же лицом - RGS ASSETS
LIMITED, имеющим более чем
50% общего количества
голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «РГС
Мед-Инвест»

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах» и ООО
«РГС-Медицина»:
ООО «РГС Мед-Инвест»
вместе с ОАО «Росгосстрах»
входит в группу с одним и тем
же лицом – ООО «РГСМедицина», в котором
ООО «РГС Мед-Инвест» имеет
более чем 50% общего
количества голосов,
приходящихся на доли в
уставном капитале
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах» и ООО
«РГС МЕД»:
ООО «РГС Мед-Инвест»
вместе с ОАО «Росгосстрах»
входит в группу с одним и тем
же лицом – ООО «РГС МЕД», в
котором ООО «РГС МедИнвест» имеет более чем 50%
общего количества голосов,
приходящихся на доли в
уставном капитале
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах» и
Хачатуров С.Э.:
ООО «РГС Мед-Инвест»
вместе с ОАО «Росгосстрах»
входит в группу с одним и тем
же лицом – Хачатуровым С.Э.,
исполняющим функции
единоличного исполнительного
органа ООО «РГС МедИнвест»
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Хачатуров Сергей Эдуардович
ИНН:771703613302

г. Москва

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и RGS
COMPANY LTD INC.:
Хачатуров С.Э., имеющий более
чем 50% общего количества
голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале RGS
COMPANY LTD INC., вместе с
ОАО «Росгосстрах» входит в
группу с одним и тем же лицом
– RGS COMPANY LTD INC.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и ООО
«Компания «Олимп-Финанс»:
Хачатуров С.Э., имеющий более
чем 50% общего количества
голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО
«Компания «Олимп-Финанс», и
исполняющий функции
единоличного исполнительного
органа ООО «Компания
«Олимп-Финанс», вместе с
ОАО «Росгосстрах» входит в
группу с одним и тем же лицом
– ООО «Компания «ОлимпФинанс».
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах» и ООО
«РГС Мед-Инвест»: Хачатуров
С.Э., исполняющий функции
единоличного исполнительного
органа ООО «РГС МедИнвест», вместе с
ОАО «Росгосстрах» входит в
группу с одним и тем же лицом
– ООО «РГС Мед-Инвест»

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах» и ООО
«РГС Холдинг»: Хачатуров
С.Э., исполняющий функции
единоличного исполнительного
органа ООО «РГС Холдинг»,
вместе с ОАО «Росгосстрах»
входит в группу с одним и тем
же лицом – ООО «РГС
Холдинг»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах» и ООО
«РГС Активы»: Хачатуров
С.Э., исполняющий функции
единоличного исполнительного
органа ООО «РГС Активы»,
вместе с ОАО «Росгосстрах»
входит в группу с одним и тем
же лицом – ООО «РГС
Активы»
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Дочернее страховое открытое
акционерное общество
«Росгосстрах-Резерв»
(САО «Росгосстрах-Резерв»)
ОГРН: 1020400733132
ИНН: 0400000206

659700, Республика
Алтай, г. ГорноАлтайск, улица
П. Кучияк, дом 17

ОАО «Росгосстрах» имеет
право распоряжаться более
чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции САО
«Росгосстрах-Резерв»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«Росгосстрах»:
ОАО «Росгосстрах» имеет
более чем 50% общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции в уставном капитале
САО «Росгосстрах-Резерв»
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Общество с ограниченной
ответственностью «Компания
«Ресконсульт»
(ООО «Компания
«Ресконсульт»)
ОГРН: 1027700484811
ИНН: 7710218741

г. Москва, улица
Новая Басманная,
дом 19

ОАО «Росгосстрах» имеет
право распоряжаться более
чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал ООО «Компания
«Ресконсульт»
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Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«Росгосстрах»:
ОАО «Росгосстрах» имеет
более чем 50% общего
количества голосов,
приходящихся на доли в
уставном капитале
ООО «Компания «Ресконсульт»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и
Общество с ограниченной
ООО «Росгосстрах»:
ответственностью «РГС-Мед» 167000, Республика
ООО «РГС-Мед» вместе с ОАО
(ООО «РГС-Мед»)
Коми, г. Сыктывкар,
«Росгосстрах» входит в группу
ОГРН: 1041100414453
улица Гаражная,
с одним и тем же лицом - ООО
ИНН: 1101041326
дом 4-а
«Росгосстрах», имеющим более
чем 50% общего количества
голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «РГСМед»
Общество с ограниченной
ОАО «Росгосстрах» имеет
ответственностью
140002, Московская право распоряжаться более
«Росгосстрах»
область, г. Люберцы, чем 20% общего количества
(ООО «Росгосстрах»)
улица Парковая,
голосов, приходящихся на доли,
ОГРН: 1025003213641
дом 3
составляющие уставный
ИНН: 5027089703
капитал ООО «Росгосстрах»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«Росгосстрах»:
ОАО «Росгосстрах» имеет
более чем 50% общего
количества голосов,
приходящихся на доли в
уставном капитале
ООО «Росгосстрах»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах» и
Хачатуров Д.Э.:
ООО «Росгосстрах» вместе с
ОАО «Росгосстрах» входит в
группу с одним и тем же лицом
- Хачатуровым Д.Э.,
исполняющим функции
единоличного исполнительного
органа ООО «Росгосстрах»
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Общество с ограниченной
ответственностью «РГС МЕД»
(ООО «РГС МЕД»)
ОГРН: 1057748641147
ИНН: 7706596229

Общество с ограниченной
ответственностью
«Росгосстрах-Медицина» (ООО
«РГС-Медицина»)
ОГРН: 1027806865481
ИНН: 7811171100

Гришина Надежда Ивановна
ИНН: сведения отсутствуют

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах» и ООО
«МЕДИС»:
119017, г. Москва,
ООО «РГС МЕД» вместе с
улица Большая
ОАО «Росгосстрах» входит в
Ордынка, дом 40, группу с одним и тем же лицом
строение 3
– ООО «МЕДИС», имеющим
более чем 50% общего
количества голосов,
приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «РГС
МЕД»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах» и ООО
«РГС Мед-Инвест»:
ООО «РГС-Медицина» вместе
121059, г. Москва,
с ОАО «Росгосстрах» входит в
улица Киевская,
группу с одним и тем же лицом
дом 7
– ООО «РГС Мед-Инвест»,
имеющим более чем 50%
общего количества голосов,
приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «РГСМедицина»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах» и Гришина
Н.И.:
ОАО «Росгосстрах» и ООО
«РГС-Медицина» входят в
группу с одним и тем же лицом
– Гришиной Н.И., исполняющей
функции единоличного
исполнительного органа ООО
«РГС-Медицина»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах» и ООО
«РГС-Медицина»:
ОАО «Росгосстрах» и ООО
г. Москва
«РГС-Медицина» входят в
группу с одним и тем же лицом
– Гришиной Н.И., исполняющей
функции единоличного
исполнительного органа
ООО «РГС-Медицина»
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Закрытое акционерное общество
«Капитал Медицинское
страхование»
121059, г. Москва,
(ЗАО «Капитал Медицинское
улица Киевская,
страхование»)
дом 7
ОГРН: 1028601441274
ИНН: 7709028619

Крайнова Надежда Даниловна
ИНН: 773700411686

Дзуцев Георгий Магомедович
ИНН: 110100811410

Частное акционерное общество
«Страховая компания
«Провидна»
(ЧАО «СК «Провидна»)
ОГРН: не применяется
ИНН: не применяется

г. Москва

г. Сыктывкар

03049, Украина,
г. Киев, проспект
Воздухофлотский,
дом 25

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах», ООО
«РГС-Медицина» и Гришина
Н.И.:
ОАО «Росгосстрах», ООО
«РГС-Медицина» и ЗАО
«Капитал Медицинское
страхование» входят в группу с
одним и тем же лицом –
Гришиной Н.И., исполняющей
функции единоличного
исполнительного органа
ЗАО «Капитал Медицинское
страхование»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах» и ООО
«РГС МЕД»:
ОАО «Росгосстрах» и ООО
«РГС МЕД» входят в группу с
одним и тем же лицом Крайновой Н.Д., исполняющей
функции единоличного
исполнительного органа
ООО «РГС МЕД»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах» и ООО
«РГС-Мед»:
ОАО «Росгосстрах» и ООО
«РГС-Мед» вместе входят в
группу с одним и тем же лицом
– Дзуцевым Г.М., исполняющим
функции единоличного
исполнительного органа ООО
«РГС-Мед»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и
ООО «Росгосстрах»:
ООО «Росгосстрах» имеет
более чем 50% общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции в уставном капитале
ЧАО «СК «Провидна»
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Страховое закрытое
акционерное общество
«Росгосстрах-Армения»
(СЗАО «РГС-Армения»)
ОГРН: не применяется
ИНН: не применяется

Общество с ограниченной
ответственностью «Проект
инвестиций» (ООО «Проект
инвестиций»)
ОГРН: не применяется
ИНН: не применяется

Страховое общество с
ограниченной
ответственностью
«Росгосстрах»
(СООО «Росгосстрах»)
ОГРН: не применяется
ИНН: не применяется

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и
ООО «Росгосстрах»:
СЗАО «РГС-Армения» вместе с
0001, Армения,
ОАО «Росгосстрах» входит в
г. Ереван, Северный
группу с одним и тем же лицом
проспект, 1
- ООО «Росгосстрах»,
имеющим более чем 50%
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции в уставном капитале
СЗАО «РГС-Армения»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО
«Росгосстрах» и
ООО «Росгосстрах»:
220089, Республика
ООО «Проект инвестиций»
Беларусь, г. Минск,
вместе с ОАО «Росгосстрах»
проспект
входит в группу с одним и тем
Дзержинского,
же лицом - ООО
дом 5
«Росгосстрах», имеющим более
чем 50% общего количества
голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале
ООО «Проект инвестиций»
ОАО «Росгосстрах» имеет
220089, Республика
право распоряжаться более
Беларусь, г. Минск,
чем 20% общего количества
проспект
голосов, приходящихся на доли,
Дзержинского,
составляющие уставный
дом 5
капитал СООО «Росгосстрах»

Закрытое акционерное общество
«КС-Холдинг» (ЗАО «КСХолдинг»)
121059, г. Москва,
ОГРН: 1077762618636
ул. Киевская, д. 7
ИНН: 7703649200

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и
ООО «Росгосстрах»:
ЗАО «КС-Холдинг» вместе с
ОАО «Росгосстрах» входит в
группу с одним и тем же лицом
- ООО «Росгосстрах»,
имеющим более чем 50%
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции в уставном капитале
ЗАО «КС-Холдинг»
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Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах» и
Хачатуров Д.Э.:
ЗАО «КС-Холдинг» вместе с
ОАО «Росгосстрах» входит в
группу с одним и тем же лицом
- Хачатуровым Д.Э.,
исполняющим функции
единоличного исполнительного
органа ЗАО «КС-Холдинг»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и ЗАО «КСЗакрытое акционерное общество
Холдинг»:
«Капитал Перестрахование»
ЗАО «Капитал Ре» вместе с
(ЗАО «Капитал Ре»)
121059, г. Москва, ул. ОАО «Росгосстрах» входит в
ОГРН: 1020800002871
Киевская, д. 7
группу с одним и тем же лицом
ИНН: 0814084842
- 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
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и ЗАО «Капитал
Ре»:
628486, Тюменская
ЗАО «Капитал Страхование
Закрытое акционерное общество
обл., ХантыЖизни» вместе с
«Капитал Страхование Жизни»
Мансийский
ОАО «Росгосстрах» входит в
(ЗАО «Капитал Страхование
автономный округ- группу с одним и тем же лицом
Жизни»)
Югра, г. Когалым, - ЗАО «Капитал Ре», имеющим
ОГРН: 1048603054059
ул. Молодежная,
более чем 50% общего
ИНН: 8608020485
д. 10
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции в уставном капитале
ЗАО «Капитал Страхование
Жизни»
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Открытое акционерное
общество «Капитал
Страхование» (ОАО «Капитал
Страхование»)
ОГРН: 1028601442792
ИНН: 7702045615

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и ЗАО «Капитал
628486, Тюменская
Ре»:
обл., ХантыОАО «Капитал Страхование»
Мансийский
вместе с ОАО «Росгосстрах»
автономный округ- входит в группу с одним и тем
Югра, г. Когалым, же лицом - ЗАО «Капитал Ре»,
ул. Молодежная,
имеющим более чем 50%
д. 10
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции в уставном капитале
ОАО «Капитал Страхование»

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и ЗАО «Капитал
Общество с ограниченной
Ре»:
ответственностью «Институт
ООО «МЕДИС» вместе с
управления медицинскими
ОАО «Росгосстрах» входит в
рисками и оптимизации
группу с одним и тем же лицом
109544, г. Москва, ул.
страхования» (ООО «МЕДИС»)
- ЗАО «Капитал Ре», имеющим
Школьная, д. 49
ОГРН: 1027739106482
более чем 50% общего
ИНН: 7709239289
количества голосов,
приходящихся на доли в
уставном капитале ООО
«МЕДИС»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат ОАО
«Росгосстрах» и ООО «РГС
МЕД»:
ООО «МЕДИС», имеющий
более чем 50% общего
количества голосов,
приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «РГС
МЕД», вместе с
ОАО «Росгосстрах» входит в
группу с одним и тем же лицом
– ООО «РГС МЕД»
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Паныш Екатерина Леонидовна
ИНН: не применяется

Верзун Андрей Николаевич
ИНН: не применяется

г. Минск

г. Минск

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах» и ООО
«Проект инвестиций»:
ОАО «Росгосстрах» и
ООО «Проект инвестиций»
вместе входят в группу с одним
и тем же лицом – Паныш Е.Л.,
исполняющей функции
единоличного исполнительного
органа ООО «Проект
инвестиций»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежат
ОАО «Росгосстрах» и СООО
«Росгосстрах»:
ОАО «Росгосстрах» и СООО
«Росгосстрах» вместе входят в
группу с одним и тем же лицом
– Верзуном А.Н., исполняющим
функции единоличного
исполнительного органа СООО
«Росгосстрах»

Операции со связанными сторонами представлены в Приложении №2 к Пояснительной
записке
19. Информация об участии в совместной деятельности
В 2014 году ОАО «Росгосстрах» не участвовало в совместной деятельности.
20. Расшифровка данных статей (групп статей), представленных как "прочие", "иные"
или "другие"
Расшифровка иных расходов по ведению страховых операций.
Наименование расходов
Обязател.членские взносы
Заработная плата
Расходы на ОС
Налоги
Прочие расходы
Итого:

Сумма (руб.)
209 987,05
7 666 695,35
3 177 836,21
1 605 307,18
897 215,80
13 557 041,59

21. Информация о существенных ошибках
В течение 2014 года в ОАО «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).
22. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Планируется в июне месяце 2015 года.
23. Информация о реорганизации страховщика
В 2014 г. реорганизаций ОАО «Росгосстрах» не было.
24. Приоритетные направления деятельности
Для развития страховой деятельности Общества запланированы на долгосрочную
перспективу следующие мероприятия:
1.
Деятельность по заключению крупных договоров страхования с государственными
ведомствами и государственными учреждениями;
2.
Выполнение функции агента государства по осуществлению компенсационных выплат
гражданам по договорам страхования жизни Госстраха СССР;
3.
Участие
страховых
союзах,
международных
системах
страхования,
саморегулирующихся организациях как в качестве эксперта, так и в руководящих
органах;
4.
Управление дочерними и зависимыми обществами.
25. Система внутреннего контроля
Ревизионная комиссии Общества (далее - Ревизионная комиссия), являющаяся органом
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, действует на основании
Устава и внутреннего документа Общества – «Положения о Ревизионной комиссии» в
редакции, утвержденной решением годового Общего собрания (протокол от 28.06.2011
№ 02).
В рамках отчетного года в Обществе действовала Ревизионная комиссия в следующем
персональном составе, утвержденном решениями годового Общего собрания (протоколы от
28.06.2013 № 01 и от 30.06.2014 № 01):
1. Кривенко Марина Леонидовна
2. Пелевина Ирина Евгеньевна
3. Шурыгина Лидия Викторовна

} Все - ООО «Росгосстрах»

В течение отчетного периода Главным бухгалтером Общества являлась Казанцева
Галина Владимировна.
Согласно требованиям законодательства Российской Федерации, в Обществе организована
система внутреннего контроля в целях обеспечения:
- эффективности и результативности (в том числе безубыточности) финансовохозяйственной деятельности страховщика при совершении страховых и иных операций;
- эффективности управления активами, включая обеспечение их сохранности,
собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами
страховщика;
- эффективности управления рисками страховщика (выявление, оценка рисков,
определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя страховщиком, принятие
мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и
платежеспособности страховщика);

- достоверности, полноты, объективности бухгалтерской (финансовой) отчетности,
статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременности составления
и представления такой отчетности;
- соблюдения работниками страховщика этических норм, принципов профессионализма и
компетентности;
- противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подразделение общества, осуществляющее в 2014 функции внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества: Департамент Внутреннего аудита.
Руководитель департамента Кривенко Марина Леонидовна
Действует на основании положения «Об организации и осуществления внутреннего аудита в
ОАО «Росгосстрах»
26. Иная информация
В соответствии с ч. 2 ст. 6 Закона «Об организации страхового дела в РФ»
Страховщики вправе осуществлять или только страхование объектов личного страхования,
предусмотренных пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона, или только страхование объектов
имущественного и личного страхования, предусмотренных соответственно пунктом 2 и
подпунктом 2 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона. Указанное положение введено
Федеральным законом от 10.12.2003 N 172-ФЗ «О внесение изменений и дополнений в Закон
РФ «Об организации страхового дела в РФ» (далее -закон №172-ФЗ). В статье 2 часть 2 п. 2
указанного закона №172-ФЗ установлено , что Страховые организации, имеющие
одновременно обязательства по договорам страхования объектов личного страхования,
предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 4 Закона Российской Федерации от 27
ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и
договорам страхования объектов имущественного страхования, предусмотренных пунктом 2
статьи 4 указанного Закона, с учетом внесенных в него изменений и дополнений, обязаны
исполнять обязательства, возникающие из договоров страхования по видам страхования, не
относящимся к выбранной специализации, в том числе производить страховые выплаты по
наступившим страховым случаям.

Расшифровка основных показателей движения денежных средств по сегментам
Поступление страховых премий
Наименование сегмента
Дирекция ОАО 'Росгосстрах'

Сумма (руб.,коп.)
23853193,35

Филиал ОАО Росгосстрах-Упр РГС по городу Москва

8424846,21

Филиал ОАО Росгосстрах-Упр РГС по Амурск обл

1967249,13

Филиал ОАО Росгосстрах-Упр РГС по Пермск обл

55587,89

Филиал ОАО Росгосстрах-Упр РГС по Курск обл

6000

Филиал ОАО Росгосстрах-Упр РГС по Рес Саха Якутия

2500

Филиал ОАО Росгосстрах-Упр РГС по Нижегородск обл

690

Итого

34 310 066,58

Страховые выплаты
Наименование сегмента

Сумма (руб.,коп.)

Дирекция ОАО 'Росгосстрах'

46988713,45

Филиал ОАО Росгосстрах-Упр РГС по Тульск обл

907894,02

Филиал ОАО Росгосстрах-Упр РГС по Тамбовск обл

30000

ИТОГО:

47 926 607,47

Сведения об арендованном имуществе
Стоимость
имущества на
31.12.2014
(тыс.руб.)

Стоимость
имущества на
31.12.2013
(тыс.руб.)

Здания

45 146

44 399

Итого

45 146

44 399

Вид имущества

Расшифровка финансовых вложений по срокам на
31.12.2014
Наименование показателя
Краткосрочные ФВ

Сумма
(тыс.руб)
918 124

Долгосрочные ФВ

10 388 818

Итого ФВ:

11 306 942

В соответствии с изменением методики формирования показателя строки 1120 «Основные
средства» Бухгалтерского баланса часть имущества, относящегося к вложениям во
внеоборотные активы были перенесены в строку 1290 «Прочие активы» Бухгалтерского
баланса. Показатели 2013 и 2012 годов были пересчитаны ретроспективно. По этой же
причине был пересчитан раздел 2.2. Пояснений в табличной форме

