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Российский страховой ры-
нок выдерживает серьезное 
испытание кризисом: темпы 
прироста взносов сокраща-
ются (фактически рынок пере-
шел к стагнации), убыточность 
растет, страховщики испыты-

вают колоссальное давление 
со стороны других сегментов 
финансового рынка (вола-
тильность фондового рын-
ка, колебания курсов валют, 
отзывы лицензий и резкое 
торможение на банковском 
рынке). Добавляют неопреде-
ленности сложная экономи-
ческая ситуация (падение 
доходов населения, неста-
бильная динамика реального 
сектора) и санкционный ре-
жим (влияющий как напрямую 
на отдельные компании, так и 
в целом на конъюнктуру пере-
страхования и взаимодей-

ствия с внешними рынками). 
Очевидно, что национальная 
экономика и ее страховой 
сектор не могут развиваться 
с разным вектором. Качество 
развития страхования, спрос, 
уровень мошенничества силь-
но зависят от состояния эко-
номики. Такие данные привел 
президент Всероссийского 
союза страховщиков (ВСС) 
Игорь Юргенс.

По его словам, дальней-
шее развитие рынка в 2016 
году будет проходить в очень 
жёстких условиях. Со сто-
роны клиентов на страхов-

щиков будет оказываться 
сильное ценовое давление, 
исключающее возможности 
повышения тарифов в добро-
вольных видах страхования. 
Рост тарифов в обязательных 
видах также практически ис-
ключён. С другой стороны, на 
издержки будет влиять фак-
тор общей инфляции, а также 
рост убыточности. Но самое 
главное – проявившийся в 
2015 году отток клиентов в 
большинстве линий бизнеса, 
вероятнее всего,  продолжит-
ся и в 2016 году. 
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пеРСпективные напРавления

в одно окно
Мы уже знакомили наших читателей с проблемой «левого» техосмотра, и 
как это влияет на количество дтп и на выплаты страховых компаний. но по-
скольку актуальность решения этих вопросов сохраняется, редакция вновь 
решила обратиться за разъяснениями к нашему постоянному автомобиль-
ному эксперту Марату ярмиеву, генеральному директору оао «таттехкон-
троль».

- Марат Фаритович, что 
сегодня происходит в сфере 
техосмотра, и как сработала 
ваша компания в 2015 году?

- В принципе, положе-
ние изменилось несильно. 
По-прежнему, хотя и реже, 
поступают предложения про-
дать логин, пароль, чтобы от 
нашего имени продавать ли-
сток бумаги, не подкреплён-
ный никакими действиями. 
Увы, мошенники продолжают 
реализовывать диагностиче-
ские карты с печатями опе-
раторов из разных регионов 
Российской Федерации. Их 
действия создают проблемы 
и мешают, а порой, обесце-
нивают функционирование 
добросовестных операторов 
технического осмотра, дей-
ствительно заботящихся о 
состоянии автотранспорта. 
И в результате количество 
дорожно-транспортных про-
исшествий на дорогах по при-
чине технической неисправ-
ности лишь увеличивается 
и, соответственно, увеличи-
вается количество погибших 
и пострадавших.

В прошлом году в связи 
удорожанием стоимости по-
лисов ОСАГО произошел 
всплеск продаж «левого» 
техосмотра и дешёвых под-
дельных полисов, что ска-
залось на итогах работы 
ТТК. Но, несмотря на массу 
отягчающих факторов, мы 
смогли показать неплохие 
результаты и завершили 2015 
год с прибылью.

- Видите ли Вы какие-
либо изменения в законо-
дательном поле, которые 
могли бы помочь в вашей 
деятельности?

- Мы возлагаем большую 
надежду на поручение Пре-
зидента России Владимира 
Путина по итогам Государ-
ственного Совета, посвящен-
ного проблемам безопасности 
дорожного движения. Речь 
идёт о том, чтобы к 15 июня 
2016 года Правительство РФ 
представило предложения 
по установлению государ-
ственного контроля в области 
технического осмотра и за его 
проведением. В рамках ис-
полнения данного поручения 
ожидаются некоторые изме-
нения в законодательстве, 
в том числе возврат штраф-
ных санкций за управление 
без технического осмотра 
и технически неисправным 

транспортным средством. 
Это, безусловно, приведёт к 
тому, что будет использован 
огромный опыт и технические 
возможности легальных опе-
раторов и, конечно, поднимет 
ценность работы с нами, а не 
с «левыми» фирмами. Уве-
рен, что это будет выгодно и 
нам, и страховщикам, и ав-
товладельцам, большинство 
которых заботится о своей 
безопасности.

- Какие у вас планы на 
нынешний год и на пер-
спективу?

- Сейчас близка к испол-
нению наша давняя мечта 
- реализовать для владель-
цев транспортных средств, 
автолюбителей идею «одного 
окна» и постепенно ввести 
такую практику во всех го-
родах Татарстана, где есть 
станции ТТК. В принципе, 
созданы все условия, чтобы 
организовать такое «окно» 
в Казани, на Тэцевской, 5. 
Здесь уже всё есть: подраз-
деление ГИБДД для госу-
дарственной регистрации 

автомобилей, техосмотр, 
страхование автомобиля при 
большом выборе страховых 
компаний, прием различных 
платежей. Добавьте сюда 
автосервис с полноценным 
ремонтом по всем автомоби-
лям: слесарный цех, кузов-
ной, покрасочный, продажа 
автозапчастей и автомойка. 
Установка тахографов, из-
готовление карточек, выдача 
заключений и протоколов по 
переоборудованию автомо-
билей. Наконец, действует и 
своя автошкола.

И, конечно, главное – при-
глашаем к дальнейшему со-
трудничеству страховщиков. 
Будем рады тому, чтобы 
на всех наших станциях по 
республике располагались 
представители страховых 
компаний. У нас есть места 
и все возможности для со-
вместной и взаимовыгодной 
работы. Ведь исправный ав-
томобиль - это первый шаг к 
снижению страховых выплат 
от дорожно-транспортных 
происшествий.
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уникальные знания и богатый 
пРактичеСкий опыт
группа компаний «интЭк», состоящая из аудиторских, консалтинговых, оценочной и юридической 
компаний, является одной из активно развивающихся. более 40 высококвалифицированных спе-
циалистов, аттестованных в соответствии с действующим законодательством, проводят аудит по всем 
направлениям, направляя усилия на удовлетворение требований самых взыскательных клиентов.
представляем читателям интервью  главного редактора «Сг» аллы беляевой  с генеральным дирек-
тором ооо «интэк-аудит» юлией  богуновой и  партнером группы «интЭк» валерией ивашкиной, 
в котором они рассказывают о динамичном развитии группы в современных реалиях, актуальных 
услугах и перспективах сотрудничества, в том числе и с представителями страхового рынка.

- Каковы итоги работы 
Группы «ИНТЭК» в 2015 
году по сравнению с пред-
ыдущим периодом?

Ю.А. Богунова: Группа 
компаний «ИНТЭК» улучши-
ла свои показатели в 2015 
году и вновь подтвердила 
свой статус. Рейтинговым 
агентством RAEX («Эксперт 
РА») выдано Свидетель-
ство о том, что по итогам 
деятельности в 2015 году 
Группа компаний «ИНТЭК» 
входит в список крупнейших 
аудиторско-консалтинговых 
групп и занимает 4 место сре-
ди компаний, оказывающих 
аудиторские услуги страхо-
вым компаниям.

- Заставляет ли вас ак-
тивная деятельность ЦБ 
РФ изменить свою работу: 
разрабатывать новые фор-

маты и новые продукты, 
качественно и количествен-
но изменять состав пер-
сонала, открывать новые 
представительства, искать 
новых партнёров? Что из-
менилось в вашей работе 
в связи с новыми требова-
ниями регулятора?

Ю.А. Богунова: Мы про-
должаем расширять спектр 
своих консультационных 
услуг. В 2016 году увеличи-
ваем штат специалистов и 
осваиваем новые рынки. В 
связи с ужесточением регу-
лирования бухгалтерского 
учета и отчетности со сторо-
ны Банка России у большого 
количества игроков финан-
сового сектора возникает 
потребность в грамотных и 
квалифицированных консуль-
тантах, способных помочь 
разобраться в постоянно ме-
няющемся законодательстве 
и требованиях. На первый 
план сегодня выходят услуги 
компаниям по переходу на но-
вый план счетов, обновления 
учетной политики, консуль-
таций по заполнению новых 
отчетных форм, составление 
стратегий, бизнес-планов и 
другие.

В.Г. Ивашкина: В связи с 
новыми требованиями регу-
лятора спрос на наши услуги 
вырос и, по нашему мнению, 
он будет только увеличи-

ваться вследствие прибли-
жения сроков составления и 
сдачи отчетности по новым 
стандартам и правилам для 
страховщиков.

Детально хотелось бы 
остановиться на самом боль-
ном сейчас вопросе для всех 
страховых компаний и НФО 
– это переход на Единый план 
счетов (ЕПС).

Еще весной 2015 года мы 
начали работать в данном 
направлении. Провели кру-
глый стол, где рассмотрели 
отличия новых стандартов от 
действующих правил учёта, 
подняли вопросы, с которыми 
придется столкнуться всем 
при переходе на ЕПС. В даль-
нейшем регулятор выпустил 
план перехода страховых 
компаний на ЕПС, и мы помо-
гаем страховым компаниям 
выполнять данный план как 
с точки зрения методологии, 
так и по вопросам обучения 
и внедрения программных 
продуктов.

Спрос на услугу, несмотря 
на регуляторные требования 
и установленные в течение 
2015-2017 гг. "точки отсече-
ния", является достаточно 
эластичным. Другими сло-
вами, хотя все НФО остро 
нуждаются в разработке ме-
тодологии по ЕПС, причем 
в весьма сжатые сроки, за 
клиента приходится побо-

роться. Непростая конкурент-
ная ситуация предъявляет 
новые высокие требования к 
оказываемым нашей компа-
нией услугам по разработке 
методологии. Например, из-
за того, что стандарты, под-
ходы и нормативные правила 
ЕПС постоянно меняются, мы 
должны не только хорошо 
знать нормативную базу, но и 
иметь некое понимание того, 
в какую сторону, с каким тем-
пом будет идти развитие того 
или иного направления учета. 
Мы практически обязаны 
учиться предугадывать ситуа-
цию по различным аспектам 
бухгалтерского учета для 
того, чтобы разработать гиб-
кую и удобную для клиента 
методологию ЕПС.
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Юлия  Богунова Валерия Ивашкина

Игорь Юргенс,  
президент ВСС, РСА

Основной тенденцией в 
настоящее время является 
концентрация и укрупнение 
перестраховочного рынка. Это 
касается и рынка внутреннего 
российского перестрахования. 
На место специализирован-
ных перестраховщиков прихо-
дят крупные страховщики. При 
этом, как ни парадоксально, 
можно говорить о росте этого 
рынка, драйвером для которо-
го стала ситуация с санкция-
ми, стимулирующая находить 
емкость внутри России. Это 
применимо для многих ви-
дов бизнеса, например, для 
страхования грузов, где нет 
необходимости в огромных 
лимитах ответственности по 
риску, но неприменимо для 
линий бизнеса с большими 
лимитами. Риски в несколь-
ко сот миллионов долларов 
и более можно разместить 
только за рубежом. И здесь 
серьезную конкуренцию рос-
сийским игрокам составляют 
международные перестрахов-
щики, которые в большинстве 
случаев имеют на порядок бо-
лее высокую капитализацию, 
инвестиционные рейтинги, а 

также многолетний опыт ра-
боты на этих рынках.

Большинство наших кли-
ентов – это средний и круп-
ный бизнес, компании, для 
которых вопрос: где застра-
хована наша ответствен-
ность? - не является празд-
ным. При формировании 
программы страхования, к 
примеру, строящихся судов, 
железнодорожных составов, 
космических запусков, бан-
ковских рисков - это самый 
главный вопрос. Именно для 
того, чтобы с уверенностью 
отвечать нашим клиентам на 
этот вопрос и обеспечивать 
полноценную квалифициро-
ванную защиту их бизнеса, 
мы выходим на этот рынок.

преимущества работы  
с брокером для  

перестрахователей
Надежность российских 

страховщиков очень сильно 
зависит от качества пере-
страховочной защиты. Рос-
сийские страховые компании 
предпочитают размещать 
риски за рубежом, потому 
что там высокорейтинговый 
рынок. Таким образом соз-
дается уверенность, что круп-
ные убытки будут оплачены. 
Причем никто не сомневается 
в профессионализме этих 
компаний и в их намерении 
платить. Но на наш взгляд, 
высокой капитализации 
и рейтинга А недостаточ-
но для такой уверенности. 
Здесь важно еще и понима-
ние специфики российского 
рынка, бизнеса в России. 
Если специалист западной 
компании-перестраховщика, 
ответственный за Россию 
и СНГ, работает в офисе в 
Лондоне, он вряд ли на 100% 
компетентен в том, что про-
исходит в данный момент на 
российском страховом рынке 
или в бизнесе перестрахо-

вателя. Именно поэтому мы 
выстраиваем партнерские 
отношения только с теми ком-
паниями, которые работают 
в России, а в идеале имеют 
здесь представительства. На 
сегодняшний день мы юриди-
чески оформили партнерские 
отношения с 8 компаниями, 
но это открытый список, кото-
рый будет расширяться.

партнеры  
по перестрахованию

Для обеспечения бес-
п р е р ы в н о г о  п р о ц е с с а 
работы наших партнеров-
перестрахователей мы обе-
спечиваем предоставление 
котировки в перестрахование, 
а также подписание соот-
ветствующих документов по 
размещению ответственности 
в срок от 1 до 3 дней. В некото-
рых случаях мы готовы предо-
ставить варианты размещения 
в течение нескольких часов. 
Это позволяет максимально 
упростить работу перестрахо-
вателей и не увеличивать сро-
ки выпуска прямых договоров 
страхования.

Страховой брокер Сбер-
банка обеспечил страхова-
ние собственной профессио-
нальной ответственности на 
сумму 1 миллиард рублей.

Страхование профессио-
нальной ответственности 
включает в себя покрытие 
рисков ошибок и упущений, 
допущенных в профессио-
нальной деятельности.

Особый фокус в нашей де-
ятельности лежит в выстраи-

вании партнерских отношений 
с региональными страховыми 
компаниями. Многие из таких 
компаний являются серьезны-
ми игроками на региональном 
рынке, и мы видим большой 
потенциал в их работе. В том 
числе это связано с тем, что по 
понятным причинам жителю 
глубинки проще и понятнее 
взаимодействовать со сво-
ей региональной компанией, 
офис которой находится не в 
тысячах километров, а рядом 
– на соседней улице. Наша 
задача заключается в том, 
чтобы принести на региональ-
ный рынок страховых услуг 
наши возможности в части 
лучших практик обеспечения 
перестраховочной защиты, 
инновационных продуктов 
и технологий. Многие наши 
конкуренты отказываются 
от регионального рынка, по-
скольку не видят в нем по-
тенциала развития и не имеют 
такой развитой филиальной 
сети, как Страховой брокер 
Сбербанка. Наши же пред-
ставители находятся практи-
чески в каждом регионе. Для 
клиента-перестрахователя 
мы не мифический персонаж 
из электронной почты либо 
картинки в Skype. Мы всегда в 
шаговой доступности. Мы раз-
говариваем с клиентом на его 
языке, понимаем специфику 
каждого региона и общаемся 
только лицом к лицу за одним 
столом переговоров.

В части обеспечения страхо-
вой защиты крупнейшего бизне-
са мы работаем с клиентом по 
принципу построения стоимости 
страховой защиты от стоимости 
риска для перестраховщика. Мы 
хотим обеспечить прозрачность 
ценообразования для клиента. 
Мы, как брокер, всегда играем 
на стороне клиента – это ключе-
вой принцип нашей работы.

www.broker-sberbank.ru
Вероника  АГАФОНОВА

пеРеСтРаховочная заЩита бизнеСа клиента

в свете разработанной центральным банком РФ стратегической про-
граммы повышения финансовой грамотности населения большая 
ответственность в этом направлении возлагается и на страховые 
компании. Согласно требованию цб, они должны не только активно 
проводить систематическую разъяснительную работу среди граждан, 
но и предоставлять отчетность по проводимым мероприятиям.
о том, как ведется работа по повышению страховой культуры граждан 
в ооо «Сг «аСко» рассказывает ее генеральный директор Ранизя 
баширова.

о популяРизации СтРахования

Прежде чем говорить о 
повышении страховой куль-
туры, хотелось бы совершить 
небольшой экскурс в исто-
рию. Страхование в России 
стало развиваться позднее, 
чем в других странах. Первые 
страховые общества появи-

лись по второй половине XVIII 
века и занимались страхова-
нием от пожаров.

Во второй половине XIX 
века начинается период бур-
ного роста частного пред-
принимательства, в том 
числе и в страховании. Об-

разуются новые страховые 
компании в форме акцио-
нерных обществ, открыва-
ются представительства 
страховых компаний запад-
ноевропейских стран.

Окончание на  2 стр.

Адреса и график работы ТТК в Казани: 
ул. Тэцевская, д. 5, с 8.00 до 20.00, без обеда

 и без выходных; ул. Оренбургский тракт, д. 5 
и ул. Модельная, д.10, с 9.00 до 18.00, без выходных.

Телефон для справок:  (843) 5-370-370
Беседовала Алла БЕЛЯЕВА

благотвоРитель года
в апреле в казани состоялась торжественная церемония награждения по-
бедителей республиканского конкурса «благотворитель 2015 года». в це-
ремонии приняли участие представители коммерческих и некоммерческих 
организаций, в том числе генеральный директор страховой компании «итиль 
армеец» тодорова елена васильевна, с легкой руки которой в 2012 году 
была запущена программа страхования «луч надежды», ставшая началом 
большого количества добрых дел.

Президент Республики 
Татарстан, Рустам Нурга-
лиевич Минниханов, лично 
вручил награды в номинациях 
«Добрый круг» и «Путь до-
бра». Всего 26 номинантов 
из 70 были удостоены чести 
получить награду из рук Пре-
зидента РТ. 

«Победа в конкурсе «Бла-
готворитель года», который 
проводится по инициативе 
руководства Республики Та-

тарстан, – это большая честь 
и высокая оценка, ведь не 
каждого человека лично на-
граждает Президент… Но 
вспомним, как начинались 
продажи «Луча надежды»: 
почти все говорили, что ни-
чего не получится. И сегодня 
мы все видим результат. 
Ежемесячно мы переводим 
на благотворительные нужды 
по 500-600 тысяч рублей!» 
- комментирует результаты 
Елена Тодорова.

«Мы гордимся тем, что 
наши добрые дела были 
отмечены руководством Ре-
спублики, и считаем победу 

в конкурсе совместным до-
стижением с нашими клиен-
тами. Мы благодарим всех 
участников программы «Луч 
надежды» и призываем стра-
хователей и дальше прини-
мать активное участие, ведь 
именно ваша поддержка 
позволяет нам оказывать 
помощь тем, кто попал в труд-
ную жизненную ситуацию.

За 4 года существования 
программы «Луч надежды» 
мы закупили оборудование 
для ДРКБ, оказали помощь 
в строительстве детского 
хосписа в Казани, приобрели 
автомобиль для дома ребенка 

«Малютка» в г. Самара и ин-
терактивную доску для Ниж-
некамского детского дома, 
закупили обувь для воспи-
танников социального приюта 
для детей и подростков «Гав-
рош», помогли установить 
детскую площадку и обновить 
корпусы детского оздорови-
тельного лагеря «Солнышко», 
где отдыхают в летний период 
воспитанники Коррекцион-
ной школы-интерната №11 
г.Казань, а также Приволж-
ского детского дома г.Казань 
и Зеленодольского детского 
дома и многое другое».

Анна ПАРуЛЛИНА

Александр Газизов, 
генеральный директор, 

член Совета директоров 
ООО "Страховой брокер 

Сбербанка", заместитель 
председателя Совета  

СРО «АПСБ»
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Во многом 2015 год ока-
зался переломным для стра-
хового рынка. Впервые за 6 
лет количество заключённых 
договоров снизилось, причём 
сразу на 8,8% (с 157,3 млн 
до 143,5 млн). Абсолютная 
величина собранной премии 
впервые превысила триллион 
рублей (1 023,8 млрд руб.) и 
находится в положительной 
зоне (+3,6%). Выплаты вы-
росли на 7,8% до 509,2 млрд 
руб.

Однако если исключить 
из общей статистики данные 
по ОСАГО, простимулирован-
ному увеличением тарифов 
в 4 кв. 2014 и 2 кв. 2015 г., 
динамика сборов окажется 
отрицательной (-3,8%). Глав-
ный итог года – страхование 
достигло «ценового потол-
ка», дальнейшее повышение 
тарифов по любому виду 
страхования повлечёт за 
собой падение продаж. Стра-
ховщикам придётся решать 
свои финансовые проблемы 
за счёт лучшего управления 
убыточностью и сокращения 
издержек, в первую оче-
редь аквизиционных, отметил 

И.Юргенс.
Крупнейшей линией биз-

неса в 2015 году стало ОСА-
ГО (доля 21,4%, в 2014 г. – 
15,3%), автокаско перемести-
лось на 2 место (доля 18,3%, 
в 2014 г. – 22,1%). В целом 
доля моторного страхования 
на рынке выросла с 37,4% 
до 39,7%. Учитывая, что эта 
линия бизнеса отличается 
низкой рентабельностью, в 
т.ч. тот факт, что догоняющий 
эффект выплат ещё до конца 
не отыгран рынком, можно го-
ворить об увеличении страхо-
вых и инфляционных рисков 
для рынка в целом. Выплаты 
в целом по моторному стра-
хованию в 2015 г. составили 
267,5 млрд руб. (+2,1% к 
показателю 2014 г.), в т.ч. 
по ОСАГО они выросли на 
36,8% до 123,6 млрд руб., по 
каско – снизились на 16,2% 
до 144 млрд руб. Текущий 
и следующий год принесут, 
вероятнее всего, сокращение 
доли моторного страхования 
за счёт опережающего роста 
имущественного страхования 
и страхования жизни. 

В течение 2012-2014 го-
дов на рынке накапливались 
финансовые проблемы, в 

т.ч. рост убыточности по 
моторному страхованию, 
приведшие к падению рента-
бельности капитала страхов-
щиков до 2-3% годовых. Для 
многих компаний моторное 
страхование стало полностью 
убыточным. В части ОСАГО 
решение регулятора по по-
вышению тарифов позволило 
сгладить эту проблему. В 
добровольном страховании 
реакцией страховых компа-
ний на рост выплат и паде-
ние рентабельности бизнеса 
стало повышение стоимости 
страховых продуктов. Сред-
няя премия выросла в ка-
ско (+17,1%), ДМС (+14,2%), 
страховании ответственности 
(+5,7%). В целом по рынку 
средняя премия выросла на 
13,6%, средняя выплата уве-
личилась на 8,8%.

Рынок страхования жизни 
продолжает расти и пока-
зывает хорошую динамику 
(129,7 млрд руб. сборов, 
+19,5% к показателю 2014 г.), 
но в нём накапливаются про-
блемы, замедляющие рост 
и способные в ближайшие 
годы развернуть динамику 
продаж. Выплаты выросли на 
66,5% до 23,7 млрд руб. 

Рынок входящего пере-
страхования сократился на 
27,3% до 35,2 млрд руб. С 
учётом изменения курса 
рубля можно говорить о ещё 
большем снижении объёмов 
перестраховочных операций 
российскими компаниями в 
валютном выражении. Рос-
сийский перестраховочный 
сектор страдает от низкого 
странового рейтинга и не-
докапитализации большого 
числа компаний. В 2016-2017 
гг. при условии стабилиза-
ции национальной валю-
ты возможен плавный рост 
объёмов перестраховочных 
операций за счёт привлече-
ния рисков из стран Азии, 
а также других рынков, где 
фактор рейтинга не играет 
значительной роли. 

Падение наблюдается 
по всем линиям бизнеса, за 
исключением страхования 
авиационных рисков, кото-
рое выросло на 4,4%.

В структуре входящего 
перестрахования также про-
изошли существенные из-
менения. Доля страхования 
корпоративного имущества 
выросла с 43,9% до 51,9%, 
но не за счёт роста этой 
линии бизнеса, а за счёт 
опережающего падения всех 
остальных.

Материал предоставлен 
пресс-службой ВСС

Безусловно, действую-
щая модель системы обя-
зательного медицинского 
страхования, при которой на 
защите прав пациента сто-
ит страховая медицинская 
организация, экономически 
эффективна и отвечает боль-
шинству предъявляемых к 
ней требований. Вместе с 
тем следует отметить, что 
вектор развития принципа 
финансирования системы 
оказания медицинской по-
мощи гражданам Российской 
Федерации от бюджетно-
го к бюджетно-страховому 
должен быть эволюционно 
продлен до действительно 
страхового (с внедрением 
принципов классического, 
рискового страхования). Дви-
жение к рисковой модели 
страхования требует, прежде 
всего, повышения финансо-
вой устойчивости страхов-
щиков  и введения единых 
принципов организации ра-
боты страховых организаций 
по сопровождению застрахо-
ванных лиц. Следует отме-
тить, что в настоящее время 
возможности влияния на 
лечебные учреждения у стра-
ховых компаний по-прежнему 

ограничены, в связи с чем 
необходимо повышать роль 
и участие страховых ком-
паний в системе ОМС, как 
«адвокатов пациента» или, 
как сейчас принято говорить, 
«страховых поверенных». 
Требуют этого и остающие-
ся  актуальными проблемы 
контроля качества оказания 
медицинских услуг и уровня 
удовлетворенности насе-
ления текущим состоянием 
здравоохранения. 

Необходимо подчеркнуть, 
что адекватное развитие 
отечественного здравоохра-
нения может  быть осущест-
влено только при повышении 
финансовой привлекатель-
ности данной отрасли. Без 
этого трудноразрешимыми  
будут оставаться задачи обу-
чения медицинского персона-
ла, укрепления материально-
технической базы здравоох-
ранения, продолжение науч-
ных исследований и многие 
другие. Многочисленные 
же обсуждения путей раз-
вития отрасли, значимости 
деятельности участников и 
субъектов системы ОМС на 
различных дискуссионных 
площадках при однозначном 
поручении Президента РФ 
развивать в ней страховые 
принципы  крайне вредны и 
деструктивны.

 Хотел бы выразить на-
дежду на конструктивный на-
строй участников конферен-
ции, готовых принять участие 
в диалоге органов власти, 
профильных ведомств, на-
учных кругов и бизнеса на 
профильной секции меропри-
ятия, посвященной развитию 
медицинского страхования в 
Российской Федерации! 

Дмитрий  КуЗНЕЦОВ,   
президент МСМС,  

вице-президент ВСС

приветствуя всех участников ежегодной конфе-
ренции вСС, хотелось бы сказать следующее.
в существующей экономической ситуации во-
просы совершенствования системы социальной 
защиты граждан приобретают максимальную 
значимость. обязательное медицинское страхо-
вание, как ее составная часть, находится в зоне 
пристального внимания руководства страны.

итогиМнение

СтРаховой Рынок 
СоСРедотачиваетСя
в 2015 году банк России продолжил работу над 
повышением финансовой стабильности страхо-
вого рынка. недобросовестные игроки, не обла-
дающие реальными активами и не выполняющие 
требований по покрытию резервов и собственных 
средств, были лишены лицензий. к концу года ко-
личество субъектов страхового дела сократилось 
до 478. число страховых организаций уменьши-
лось на 70 (на конец отчетного периода работали 
334 страховые компании), брокеров – на 17 (134), 
обществ взаимного страхования – на два (10).

В рамках работы над по-
вышением надежности и 
финансовой устойчивости 
страхового рынка был осу-
ществлен ряд регуляторных 
изменений:

- установлен порядок рас-
чета страховой организацией 
нормативного соотношения 
собственных средств (капита-
ла) и принятых обязательств. 
Введены ограничения на объ-
ем ответственности нетто-
перестрахования, а также не-
обходимость докапитализации 
в случае его превышения над 
установленной величиной для 
страховщиков, занимающихся 
страхованием ответственности 
туроператора и гражданской 
ответственности застройщика. 
Определен порядок учета су-
бординированных займов, вы-
данных независимых гарантий 
и поручительств;

- определён порядок пере-
дачи страхового портфеля в 
случае применения к страхо-
вой организации мер по пред-
упреждению банкротства или 
отзыва лицензии;

- введён институт специали-
зированного депозитария для 

оперативного выявления нару-
шений страховой организацией 
законодательства посредством 
ежедневного контроля состава 
и структуры активов;

- вступило в силу Положе-
ние о кураторах страховых 
организаций.

По итогам 2015 года объ-
ем страховых премий достиг 
1023,8 млрд рублей. Темпы 
прироста взносов составили 
3,3% (8,8% на конец 2014 
года). Несмотря на сохраняю-
щиеся номинальные темпы 
роста рынка, в последний 
год наблюдалось сокраще-
ние уровня проникновения 
страховых услуг. Количество 
договоров с физическими 
лицами сократилось на 10%, 
а с юридическими лицами на 
13,5%. На 11,4% уменьшилось 
количество договоров в добро-
вольных видах страхования, а 
в обязательных - на 7,7%. При 
этом отношение страховых 
премий к ВВП в 2015 году 
осталось прежним - 1,3%.

Уход с рынка ряда страховых 
компаний и перераспределение 
спроса страхователей в пользу 
крупных и надежных компаний 
привели к росту концентрации. 
На топ-20 страховых органи-
заций по премиям приходится 
77,5% (72,4%) от совокупных 
взносов. Но концентрация рын-
ка и сокращение количества 
страховых компаний не по-
влияли негативным образом 
на присутствии страховщиков 
в регионах, в том числе благо-
даря широким филиальным 
сетям федеральных компаний. 
В 2015 году без участия посред-
ников (кроме сети «интернет») 
страховщиками было получено 
32% взносов.

Окончание на 6-й стр.

актуальное интеРвью

актуально

уникальные знания и богатый 
пРактичеСкий опыт
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Важнейшим фактором 
разработки методологии ЕПС 
являются на сегодняшний 
день информационные тех-
нологии. Без сотрудничества 
методологов и программи-
стов все попытки оказать кли-
енту качественную услугу по 
внедрению ЕПС обречены на 
провал, поскольку 
Единый план сче-
тов "придуман" и 
разработан именно 
под автоматизацию 
учета в некредит-
ной финансовой ор-
ганизации, и слож-
ность учета, объем 
бухгалтерских про-
водок вырастают 
многократно по 
сравнению с теку-
щим бухгалтерским 
учетом. В подавля-
ющем большинстве 
НФО, по крайней 
мере, в страховом 
секторе, бухгалтер-
ский и операцион-
ный учет ведется в 
информационных 
системах 1С: Бух-
галтерия, имеющих 
различную конфи-
гурацию и особен-
ное назначение.

Мы в 2016 году 
начали оказывать услуги 
по внедрению ЕПС на плат-
форме 1С. Наша команда 
совместно с программистами 
автоматизирует процессы 
учета страховщика в соот-
ветствии с требованиями 
регулятора: начиная с выбора 
учетных принципов, написа-
ния детального технического 
задания на разработку и 
тестирования всех этапов 
разработки. Рамки нашего 
проекта включают запуск 
пилотной отчетности в 2016 
году в системе по новым 
стандартам.

Ю.А. Богунова: Как след-
ствие всего вышесказанного, 
чтобы оказывать клиентам 
профессиональные услуги, 
приносящие пользу их дея-
тельности, нам необходимо 
постоянно поддерживать 
профессиональный уровень 
специалистов. Значитель-

ный опыт работы на рынке 
аудиторских услуг, знания 
и квалификация специали-
стов, работающих в Группе, 
позволяют «ИНТЭК» решать 
поставленные клиентом зада-
чи наиболее оптимальными 
способами. Высокое качество 
наших услуг неразрывно свя-
зано с развитием потенциала 
ее сотрудников. «ИНТЭК» 

осуществляет постоянные 
инвестиции в повышение 
профессиональных знаний 
своих сотрудников и способ-
ствует внутрифирменному 
обмену знаниями и опытом 
между ними.

- Есть ли изменения в 
составе ваших клиентов? 
Появились ли новые, и есть 
ли новые требования у по-
стоянных клиентов?

Ю.А. Богунова: Для нас 
истекший аудиторский сезон 
был успешным. В 2015 году 
мы не только сохранили сво-
их постоянных клиентов, но и 
приобрели достаточно много 
новых. В связи с изменением 
в законодательстве, клиентам 
необходимы дополнительные 
консультации, которые мы 
охотно оказываем.

- В числе ваших посто-
янных клиентов и стра-
ховые компании. В свете 
ужесточения контроля над 

деятельностью страховщи-
ков, какие сегодня требо-
вания предъявляются к их 
работе?

Ю.А. Богунова: Требова-
ния регулятора ужесточаются 
очень быстро. Страховым 
компаниям приходится опе-
ративно ориентироваться 
в новых условиях. Многие 
компании в этих условиях по-

кинут страховой рынок. Коли-
чество компаний уменьшится 
до достаточно небольшого, 
но качество капитала и про-
зрачность рынка повысятся.

В этом году Банк Росси 
большое внимание уделяет 
системе внутреннего контро-
ля, действующей в страховых 
компаниях. Всем страхов-
щикам пришли запросы, по 
которым они должны предо-
ставить регулятору описание 
действующих у него регла-
ментов, стратегию развития 
и бизнес-план.

Как минимум, в соответ-
ствии с требованием Закона 
об организации страхового 
дела в РФ в страховых ком-
паниях должны быть разра-

ботаны и внедрены:
 кодекс этики в рамках 

соблюдения работниками 
страховщика этических норм, 
принципов профессионализ-
ма и компетентности;
 политика управления 

рисками - в рамках эффек-
тивности управления риска-
ми страховщика (выявление, 
оценка рисков, определение 
приемлемого уровня рисков, 
принимаемых на себя стра-
ховщиком, принятие мер по 
поддержанию уровня рисков, 
не угрожающего финансовой 
устойчивости и платежеспо-

собности страхов-
щика);
  инвестици-

онная политика - в 
рамках требований 
по эффективности 
управления актива-
ми, включая обеспе-
чение их сохранно-
сти, собственными 
средствами (капи-
талом), страховыми 
резервами и иными 
обязательствами 
страховщика;
  п о л и т и к а 

информационной 
безопасности;
 правила вну-

треннего контро-
ля по противодей-
ствию мошенниче-
ству (внутреннему 
и внешнему).

Безусловно, сей-
час перед нами сто-
ит много сложных 
задач. Мы должны 

постоянно реагировать на 
изменения внешней конъюн-
ктуры, делать свою работу 
более эффективной, в чем-
то менять привычный образ 
жизни. Все это требует про-
фессионализма, выдержки и 
терпения. Но я верю в нашу 
команду и в то, что в будущем 
мы станем еще сильнее. Для 
этого у нас есть слаженный 
коллектив профессионалов 
и безупречная репутация. 
Главное наше преимуще-
ство в том, что мы обладаем 
уникальными знаниями и 
огромным опытом работы со 
страховыми компаниями.

- Благодарю за интерес-
ное интервью.

Обращайтесь к нам по адресу: 
127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 5А.
Тел.: +7 (495) 502-94-91, +7 (499) 977-88-72.

Время работы: с 09:00 до 18:00
www.intekaudit.ru; bogunova@intekaudit.ru

о популяРизации СтРахованияОкончание.  
Начало на 1-й стр.

После революции 1917 
года страхование во всех 
его видах и формах было 
объявлено государственной 
монополией. А в декабре 
1921 года выходит постанов-
ление Совнаркома «О госу-
дарственном имущественном 
страховании», которым пред-
писывалась организация во 
всех сельских и городских 
местностях имущественного 
страхования частных хозяйств 
от пожаров, падежа скота, 
градобития и транспортных 
аварий. Государственное 
имущество, находящееся в 
арендном или ином пользо-
вании частных лиц и пред-
приятий, подлежало обяза-
тельному страхованию.

Во время Второй мировой 
войны и после войны поста-
новлениями правительства 
расширяются виды страхово-
го обеспечения и существенно 
перерабатываются тарифы по 
добровольному имуществен-
ному страхованию.

Во время перестройки в 
1990 году было принято два 
важных Постановления Со-
вета Министров СССР: «Об 
утверждении Положения об 
акционерных обществах и 
обществах с ограниченной 
ответственностью и Положе-
ния о ценных бумагах» и «О 
мерах по демонополизации 
народного хозяйства», кото-
рые разрешили функциони-
ровать на страховом рынке 
конкурирующим между собой 
государственным, акционер-

ным, взаимным и кооператив-
ным обществам.

Среди первых коммер-
ческих страховых компаний, 
зародившихся в конце 80-х - 
начале 90-х годов, появилась 
и наша компания «АСКО».

Сегодня в России на рын-
ке страхования в основном 
развиты обязательные виды 
страховой защиты юриди-
ческих и физических лиц. 
Добровольное страхование, 
как правило, связано с ди-
версификацией рисков при 
кредитовании и является, 
в основном, обязательным 
требованием кредитных 
учреждений. Доля собранной 
страховой премии в валовом 
внутреннем продукте России 
на протяжении последних 
лет остается одной из самых 
незначительных в мире - от 
1,3% до 1,4%.

Инициативу Центрального 
Банка в части повышения фи-
нансовой грамотности населе-
ния я считаю своевременной, 
поскольку, действительно, 
уровень финансовой, в част-
ности, страховой, грамотно-
сти наших соотечественников 
оставляет желать лучшего.

Примечательно, что в 
1971-1976 годы для попу-
ляризации добровольных 
видов страхования в кино, 
по радио, и телевидению 
была запущена реклама, 
которая сочеталась с про-
ведением лекций и разъ-
яснительных бесед. И это 
дало свой результат: к 1981 

году доля застрахованных 
работников разных сфер 
экономики по страхованию 
жизни превысила 52%, тог-
да как в 1970 году этот по-
казатель был ниже 17%.

Компания «АСКО» за-
нимается популяризацией 
страхования как такового. К 
примеру, мы готовим презен-
тации и организовываем вы-
ездные встречи с трудовыми 
коллективами предприятий, 
которые являются нашими 
партнерами и клиентами, 
где доступными средствами 
доказываем, что страхова-
ние – это выгодно, надежно 
и необходимо. Силами со-
трудников страховой группы 
«АСКО» проводятся Дни 
финансовой грамотности в 
учебных заведениях перед 
студентами в регионах при-
сутствия компании. На них 
мы рассказываем, что такое 
страхование, для чего оно 
нужно, в чем его преиму-
щества. Также знакомим со 
своей страховой компанией, 
предлагаем услуги из нашей 
продуктовой линейки.

Конечно, хотелось бы, 
чтобы все эти презентации 
каким-то образом сопрово-
ждались более активными 
продажами, и мы будем к 
этому стремиться.

Что бы хотелось видеть в 

развитии финансовой грамот-
ности в нашей стране? Думаю, 
изобретать велосипед нет 
необходимости. Можно поза-
имствовать опыт наших кол-
лег, к примеру, из Германии. 
Один из крупнейших банков 
- Шпаркассе (Sparkasse) банк 
является прототипом нашего 
Сбербанка. На его базе созда-
но подразделение, в функции 
которого входит повышение 
грамотности населения в 
сфере финансовых услуг, 
начиная с детского возраста. 
Для малышей выпускаются 
комиксы, в которых в игровой 
форме рассказывается, на-
пример, что такое кредитная 
карточка, и как она помога-
ет главному герою сюжета. 
Для школьников и студентов 
разрабатываются учебные 
программы и проводятся за-
нятия с участием сотрудников 
банка. Таким образом, у них 
уже с детских лет развивается 
понимание необходимости и 
важности той или иной фи-
нансовой услуги.

Я надеюсь, что и в России 
масштабной просветитель-
ской работой будут охвачены 
все категории граждан, люди 
будут осознанно принимать 
решения, связанные с вло-
жением финансов, страховой 
защитой себя, своих близких, 
своего имущества.

Игорь Жук, директор  
департамента страхового 

рынка ЦБ РФ

СтРаховые 
коМпании и оМС

Адрес головного офиса СГ «АСКО»: РТ, г. Н. Челны, 
пр. Вахитова, 24. Тел.: (8552) 39-03-33.

Адрес Казанского филиала: г. Казань, ул. Гвардейская, 
16. Тел.: (843) 272-21-00.



отчеты 3май 2016 г.

бухгалтеРСкий баланС СтРаховЩика на 31 декабря 2015 г.

отчет об изМенениях капитала СтРаховЩика за 2015 г.

отчет о двиЖении денеЖных СРедСтв СтРаховЩика за 2015 г.

отчет о ФинанСовых Результатах СтРаховЩика за 2015 г.

акционерное общество Страховая компания «чулпан»

общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская организация «чулпан-Мед»

П
оя

сн
ен

ия

Наименование показателя

К
од

 с
тр

ок
и

На 
31 

декабря 
2015 г.

На
31 

декабря
2014 г.

На
31 

декабря
2013 г.

1 2 3 4 5 6

1

А К Т И В
I. Активы
Нематериальные активы 1110 57 67 78

2 Основные средства 1120 165 412 175 140 186 229
2 Доходные вложения в материальные ценности 1130 18 634 27 239 48 054

3
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1140 4 339 846 3 454 385 3 045 875

 Отложенные налоговые активы 1150 1 593 1 805 1 280
4 Запасы 1210 2 307 2 881 2 934

 
Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным ценностям 1220 - - -

 
Доля перестраховщиков в страховых резер-
вах по страхованию жизни 1230 - - -

6
Доля перестраховщиков в страховых резервах 
по страхованию иному, чем страхование жизни 1240 62 419 33 772 63 753

5 Дебиторская задолженность 1250 184 249 258 495 276 495
 Депо премий у перестрахователей 1260 - - -
 Денежные средства и денежные эквиваленты 1270 149 076 74 736 110 750
 Прочие активы 1290 - - -
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1300 4 923 593 4 028 520 3 735 448
 БАЛАНС 1000 4 923 593 4 028 520 3 735 448

Форма  0710001 с. 2
 
 
 

П А С С И В
II. Капитал и резервы
Уставный капитал

 
 
2110

 
 
555 000

 
 
555 000

 
 
555 000

 
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников) 2120 - - -

 Переоценка имущества 2130 - - -
 Добавочный капитал (без переоценки) 2140 - - -
 Резервный капитал 2150 35 589 35 589 35 589
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2160 2 905 256 2 433 790 2 270 355
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 2100 3 495 845 3 024 379 2 860 944

 
III. Обязательства
Страховые резервы по страхованию жизни 2210 - - -

6
Страховые резервы по страхованию иному, 
чем страхование жизни 2220 1 182 576 922 662 795 400

 Заемные средства 2230 - - -
 Отложенные налоговые обязательства 2240 1 - 1
7 Оценочные обязательства 2250 11 615 12 993 10 302
 Депо премий перестраховщиков 2260 - - -
5 Кредиторская задолженность 2270 233 556 68 486 68 801
 Доходы будущих периодов 2280 - - -
 Прочие обязательства 2290 - - -
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 2200 1 427 748 1 004 141 874 504
 БАЛАНС 2000 4 923 593 4 028 520 3 735 448

П
оя

сн
ен

ия

Наименование показателя Код 
строки

За 2015 
год

За 2014 
год

1 2 3 4 5

 
I. Страхование жизни
Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование 1100 - -

 
страховые премии (взносы) по договорам страхо-
вания, сострахования и перестрахования - всего 1110 - -

 
страховые премии (взносы), переданные в пере-
страхование 1120 - -

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

 
выплаты по договорам страхования, сострахова-
ния и перестрахования - всего 1410 - -

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

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

 
изменение страховых резервов по страхованию 
жизни - всего 1510 - -

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

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

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

 
перестраховочная комиссия и тантьемы по до-
говорам перестрахования 1630 - -

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

Форма 0710002 с. 2

8.1

II. Страхование иное, чем страхование жизни
Заработанные страховые премии - нетто-
перестрахование 2100 2 452 987 2 176 015

 
страховые премии по договорам страхования, со-
страхования и перестрахования - всего 2110 2 978 395 2 363 708

 страховые премии, переданные в перестрахование 2120 (320 085) (120 816)
 изменение резерва незаработанной премии - всего 2130 (234 897) (38 670)

 
изменение доли перестраховщиков в резерве не-
заработанной премии 2140 29 574 (28 207)

8.2 Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование 2200 (1 158 450) (1 085 113)

 
выплаты по договорам страхования, сострахова-
ния и перестрахования - всего 2210 (1 140 731) (1 025 755)

 расходы по урегулированию убытков 2220 (26 541) (25 742)
 доля перестраховщиков в выплатах 2230 2 558 3 967
 изменение резервов убытков - всего 2240 7 191 (35 809)

 
изменение доли перестраховщиков в резервах 
убытков 2250 (927) (1 774)

 Изменение иных страховых резервов 2300 (32 208) (52 783)

 
Изменение доли перестраховщиков в иных стра-
ховых резервах 2400 - -

8.3 Отчисления от страховых премий 2500 (20 109) (11 929)

 
Расходы по ведению страховых операций - нетто-
перестрахование 2600 (81 188) (103 881)

8.4.2 аквизиционные расходы 2610 (110 790) (114 634)
 иные расходы по ведению страховых операций 2620 - -

 
перестраховочная комиссия и тантьемы по до-
говорам перестрахования 2630 29 602 10 753

8.5.2 Доходы по инвестициям 2700 525 696 219 575
8.5.2 Расходы по инвестициям 2800 (384 368) (141 013)

8.6.2
Прочие доходы по страхованию иному, чем стра-
хование жизни 2910 56 698 22 180

8.6.2
Прочие расходы по страхованию иному, чем 
страхование жизни 2920 (70 769) (51 188)

 
Результат от операций по страхованию иному, чем 
страхование жизни 2000 1 288 289 971 863

1. Движение капитала
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1 2 3 4 5 6 7 8
Величина капитала на 31 декабря  
2013 г. 1000 555 000 - - 35 589 2 270 355 2 860 944
За 2014 г.
Увеличение капитала - всего 1100 - - - - 667 913 667 913
в том числе:чистая прибыль 1110 х х х х 667 913 667 913
переоценка имущества 1120 х х - х х -
доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала 1130 х х - х - -
дополнительный выпуск акций 
(дополнительные вклады  участ-
ников общества, вклады третьих 
лиц, принимаемых в общество) 1140 - - - х х -
увеличение номинальной стоимо-
сти акций (долей участников) 1150 - - - х - х
реорганизация юридического лица 1160 - - - - - -
 1170 - - - - - -

Форма 0710003 с. 2
Уменьшение капитала - всего 1200 - - - - (504 478) (504 478)
в том числе: убыток 1210 х х х х - -
переоценка имущества 1220 х х - х - -
расходы, относящиеся непосред-
ственно на уменьшение капитала 1230 х х - х - -
уменьшение номинальной стоимо-
сти акций (долей участников) 1240 - - - х - -
уменьшение количества акций 
(погашение долей) 1250 - - - х - -
реорганизация юридического лица 1260 - - -  - -
дивиденды и иные аналогичные 
выплаты  по распределению 
прибыли в пользу собственников 
(участников) 1270 х х х х (504 478) (504 478)
 1280 - - - - - -
Изменение добавочного капитала 1300 х х - - - х
Изменение резервного капитала 1400 х х х - - х
Величина капитала на 31 декабря  
2014 г. 2000 555 000 - - 35 589 2 433 790 3 024 379
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего 2100 - - - - 821 489 821 489
в том числе:чистая прибыль 2110 х х х х 821 489 821 489
переоценка имущества 2120 х х - х х -
доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала 2130 х х - х - -
дополнительный выпуск акций 
(дополнительные вклады  участ-
ников общества, вклады третьих 
лиц, принимаемых в общество) 2140 - - - х х -
увеличение номинальной стоимо-
сти акций (долей участников) 2150 - - - х - х
реорганизация юридического лица 2160 - - - - - -
 2170 - - - - - -
Уменьшение капитала - всего 2200 - - - - (350 023) (350 023)
в том числе: убыток 2210 х х х х - -
переоценка имущества 2220 х х - х - -
расходы, относящиеся непосред-
ственно на уменьшение капитала 2230 х х - х - -
уменьшение номинальной стоимо-
сти акций (долей участников) 2240 - - - х - -
уменьшение количества акций 
(погашение долей) 2250 - - - х - -
реорганизация юридического лица 2260 - - - - - -
дивиденды и иные аналогичные 
выплаты  по распределению 
прибыли в пользу собственников 
(участников) 2270 х х х х (350 023) (350 023)
 2280 - - - - - -
Изменение добавочного капитала 2300 х х - - - х
Изменение резервного капитала 2400 х х х - - х
Величина капитала на 31 декабря 
2015 г. 3000 555 000 - 0 35 589 2 905 256 3 495 845

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Форма 0710003 с. 3

Наименование показателя
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.

за счет 
чистой 

прибыли 
(убытка)

за счет 
иных фак-

торов

1 2 3 4 5 6
Капитал - всего до корректировок 4000 - - - -
корректировка в связи с: изменением учетной 
политики 4100 - - - -
исправлением ошибок 4200 - - - -
после корректировок 5000 - - - -
в том числе:нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток): до корректировок 4010 - - - -
корректировка в связи с: 
изменением учетной политики 4110 - - - -
исправлением ошибок 4210 - - - -
после корректировок 5010 - - - -
другие статьи капитала, по которым осущест-
влены корректировки:до корректировок 4020 - - - -
корректировка в связи с: изменением учетной политики 4120 - - - -
исправлением ошибок 4220 - - - -
после корректировок 5020 - - - -

Наименование показателя Код 
строки За 2015 г. За 2014 г.

1 2 3 4
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 1100 3 200 648 2 619 362
в том числе: страховых премий 1110 2 919 891 2 370 614
сумм по суброгационным и регрессным требованиям 1120 13 779 12 891
в оплату требований об оплате возмещенного вреда 
по прямому возмещению убытков 1130 183 739 73 533
доли перестраховщиков в выплатах по договорам 
страхования, сострахования и перестрахования 1140 - -
связанные с обязательным медицинским страхованием 1150 - -
прочие поступления 1190 83 239 162 324
Платежи - всего 1200 (2 331 529) (2 116 401)
в том числе: 
страховые премии, переданные в перестрахование 1210 (231 272) (113 674)
выплаты по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования 1215 (997 935) (901 422)
оплата аквизиционных расходов 1220 (108 942) (111 442)
оплата расходов по урегулированию убытков 1225 (23 844) (24 214)
по требованиям об оплате возмещенного вреда по 
прямому возмещению убытков 1230 (140 949) (40 692)
потерпевшим по прямому возмещению убытков 1235 (155 188) (71 324)
профессиональным объединениям страховщиков 
в виде средств отчислений от страховых премий, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 1240 (19 099) (15 117)
связанные с обязательным медицинским страхованием 1245 - -
в связи с оплатой труда работников 1250 (142 994) (127 014)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 1255 (268 710) (188 613)
проценты по долговым обязательствам 1260 - -
налог на прибыль организаций 1265 (103 554) (191 786)
прочие платежи 1290 (139 042) (331 103)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 1000 869 119 502 961

Форма 0710004 с. 2
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 2100 4 427 080 3 366 954
в том числе: от продажи основных средств и немате-
риальных активов 2110 2 318 34 983
от продажи акций других организаций (долей участия) 2120 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 2130 - 2 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 2140 719 408 479 532
прочие поступления 2190 3 705 354 2 849 939
Платежи - всего 2200 (4 914 649) (3 444 700)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модер-
низацией, реконструкцией и подготовкой к использова-
нию основных средств и нематериальных активов 2210 (3 354) (2 000)
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 2220 - -
в связи с приобретением долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 2230 (1 895) -
проценты по долговым обязательствам, включаемые 
в стоимость инвестиционного актива 2240 - -
прочие платежи 2290 (4 909 400) (3 442 700)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных 
операций 2000 (487 569) (77 746)
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 3100 - -
в том числе: 
получение кредитов и займов 3110 - -
денежных вкладов собственников (участников) 3120 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 3130 - -
от выпуска облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг и др. 3140 - -
прочие поступления 3190 - -
Платежи - всего 3200 (307 210) (461 229)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с 
выкупом у них собственных акций (долей участия в 
организации) или их выходом из состава участников 3210 - -
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей 
по распределению прибыли в пользу собственников 
(участников) 3220 (307 210) (461 229)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 3230 - -
прочие платежи 3290 - -
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 3000 (307 210) (461 229)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4000 74 340 (36 014)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на начало отчетного периода 4100 74 736 110 750
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на конец отчетного периода 4200 149 076 74 736
Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 4300 - -
Руководитель Вафин Фарит Салихович  
Главный бухгалтер Леухина Елена Петровна

бухгалтеРСкий баланС СтРаховЩика на 31 декабря 2015 г.

отчет о ФинанСовых Результатах СтРаховЩика за 2015 г.

отчет об изМенениях капитала СтРаховЩика за 2015 г.
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Наименование показателя Код 
строки

На 31 
декабря 
2015 г.

На 31 
декабря
2014 г.

На 31 
декабря
2013 г.

1 2 3 4 5 6

1.1

А К Т И В
I. Активы
Нематериальные активы 1110 16 24 33

2.1 Основные средства 1120 443 856 1 366

 
Доходные вложения в материальные цен-
ности 1130 - - -

3.1
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1140 90 222 81 194 94 761

 Отложенные налоговые активы 1150 - - -
 Запасы 1210 8 28 2

 
Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным ценностям 1220 - - -

 
Доля перестраховщиков в страховых резер-
вах по страхованию жизни 1230 - - -

 

Доля перестраховщиков в страховых резер-
вах по страхованию иному, чем страхова-
ние жизни 1240 - - -

5.1 Дебиторская задолженность 1250 13 899 9 664 112 969
 Депо премий у перестрахователей 1260 - - -
 Денежные средства и денежные эквиваленты 1270 3 715 5 640 1 992
 Прочие активы 1290 64 148 118 597 1 896
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1300 172 451 216 003 213 019
 БАЛАНС 1000 172 451 216 003 213 019

Форма  0710001 с. 2
 
 
 

П А С С И В
II. Капитал и резервы
Уставный капитал

 
 
2110

 
 
74 441

 
 
74 441

 
 
74 441

 
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников) 2120 - - -

 Переоценка имущества 2130 - - -
 Добавочный капитал (без переоценки) 2140 - - -
 Резервный капитал 2150 - - -

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 2160 10 083 8 038 6 731

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 2100 84 524 82 479 81 172

 
III. Обязательства
Страховые резервы по страхованию жизни 2210 - - -

6
Страховые резервы по страхованию иному, 
чем страхование жизни 2220 18 985 13 178 27 358

 Заемные средства 2230 1 895 - -
 Отложенные налоговые обязательства 2240 - - -
 Оценочные обязательства 2250 1 031 1 093 -
 Депо премий перестраховщиков 2260 - - -
5.3 Кредиторская задолженность 2270 65 041 119 231 103 014
 Доходы будущих периодов 2280 - - -
 Прочие обязательства 2290 975 22 1 475
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 2200 87 927 133 524 131 847
 БАЛАНС 2000 172 451 216 003 213 019

П
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-
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ия Наименование показателя

Код 
стро-

ки

За 2015 
год

За 2014 
год

1 2 3 4 5

 
I. Страхование жизни
Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование 1100 - -

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

 
страховые премии (взносы), переданные в перестра-
хование 1120 - -

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

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

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

1. Движение капитала
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1 2 3 4 5 6 7 8
Величина капитала на 31 декабря  
2013 г. 1000 74 441 - - - 6 731 81 172
За 2014 г.
Увеличение капитала - всего 1100 - - - - 1 307 1 307
в том числе:чистая прибыль 1110 х х х х 1 307 1 307
переоценка имущества 1120 х х - х х -
доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала 1130 х х - х - -
дополнительный выпуск акций (до-
полнительные вклады  участников 
общества, вклады третьих лиц, 
принимаемых в общество) 1140 - - - х х -
увеличение номинальной стоимости 
акций (долей участников) 1150 - - - х - х
реорганизация юридического лица 1160 - - - - - -
 1170 - - - - - -

Форма 0710003 с. 2
Уменьшение капитала - всего 1200 - - - - - -
в том числе: 
убыток 1210 х х х х - -
переоценка имущества 1220 х х - х - -
расходы, относящиеся непосред-
ственно на уменьшение капитала 1230 х х - х - -
уменьшение номинальной стоимо-
сти акций (долей участников) 1240 - - - х - -
уменьшение количества акций (по-
гашение долей) 1250 - - - х - -
реорганизация юридического лица 1260 - - -  - -
дивиденды и иные аналогичные 
выплаты  по распределению 
прибыли в пользу собственников 
(участников) 1270 х х х х - -
 1280 - - - - - -
Изменение добавочного капитала 1300 х х - - - х
Изменение резервного капитала 1400 х х х - - х
Величина капитала на 31 декабря  
2014 г. 2000 74 441 - - - 8 038 82 479
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего 2100 - - - - 2 045 2 045
в том числе: 
чистая прибыль 2110 х х х х 2 045 2 045
переоценка имущества 2120 х х - х х -
доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала 2130 х х - х - -
дополнительный выпуск акций (до-
полнительные вклады  участников 
общества, вклады третьих лиц, 
принимаемых в общество) 2140 - - - х х -
увеличение номинальной стоимости 
акций (долей участников) 2150 - - - х - х
реорганизация юридического лица 2160 - - - - - -
 2170 - - - - - -
Уменьшение капитала - всего 2200 - - - - - -
в том числе: 
убыток 2210 х х х х - -
переоценка имущества 2220 х х - х - -

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

 
изменение страховых резервов по страхованию жизни 
- всего 1510 - -

 
изменение доли перестраховщиков в страховых резер-
вах по страхованию жизни 1520 - -

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

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

 
перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 
перестрахования 1630 - -

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

Форма 0710002 с. 2

8.1

II. Страхование иное, чем страхование жизни
Заработанные страховые премии - нетто-
перестрахование 2100 47 201 34 956

 
страховые премии по договорам страхования, состра-
хования и перестрахования - всего 2110 51 829 22 146

 страховые премии, переданные в перестрахование 2120 - -
 изменение резерва незаработанной премии - всего 2130 (4 628) 12 810

 
изменение доли перестраховщиков в резерве неза-
работанной премии 2140 - -

8.2 Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование 2200 (47 474) (32 261)

 
выплаты по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования - всего 2210 (45 888) (32 845)

 расходы по урегулированию убытков 2220 (407) (786)
 доля перестраховщиков в выплатах 2230 - -
 изменение резервов убытков - всего 2240 (1 179) 1 370
 изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 2250 - -
 Изменение иных страховых резервов 2300 - -

 
Изменение доли перестраховщиков в иных страховых 
резервах 2400 - -

 Отчисления от страховых премий 2500 - -

 
Расходы по ведению страховых операций - нетто-
перестрахование 2600 (606) (1 604)

8.4.2 аквизиционные расходы 2610 (606) (1 604)
 иные расходы по ведению страховых операций 2620 - -

 
перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 
перестрахования 2630 - -

8.5.2 Доходы по инвестициям 2700 2 852 1 423
8.5.2 Расходы по инвестициям 2800 - (39)

 
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхова-
ние жизни 2910 - -

8.6.2
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхова-
ние жизни 2920 (1 822) (513)

 
Результат от операций по страхованию иному, чем 
страхование жизни 2000 151 1 962

8.7

III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми 
операциями
Управленческие расходы 3100 (6 371) (7 455)

8.7, 
8.9

Прочие доходы
3200 67 131 28 787

8.9 Прочие расходы 3300 (58 143) (21 515)
 Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 2 768 1 779
 Текущий налог на прибыль 3500 (563) (472)

 
в том числе:  
постоянные налоговые обязательства (активы) 3510 (107) -

 Изменение отложенных налоговых обязательств 3600 - -
 Изменение отложенных налоговых активов 3700 - -
 Прочее 3800 (160) -
  3900 - -
 Чистая прибыль (убыток) 3000 2 045 1 307

Форма 0710002 с. 3

 

СПРАВОЧНО: 
Результат от переоценки имущества, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) отчетного периода 4100 - -

 
Результат от прочих операций, не включаемый в чи-
стую прибыль (убыток) отчетного периода 4200 - -

 Совокупный финансовый результат отчетного периода 4300 2 045 1 307
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 4400 - -
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 4500 - -

расходы, относящиеся непосред-
ственно на уменьшение капитала 2230 х х - х - -
уменьшение номинальной стоимо-
сти акций (долей участников) 2240 - - - х - -
уменьшение количества акций (по-
гашение долей) 2250 - - - х - -
реорганизация юридического лица 2260 - - - - - -
дивиденды и иные аналогичные 
выплаты  по распределению 
прибыли в пользу собственников 
(участников) 2270 х х х х - -
 2280 - - - - - -
Изменение добавочного капитала 2300 х х - - - х
Изменение резервного капитала 2400 х х х - - х
Величина капитала на 31 декабря 
2015 г. 3000 74 441 - 0 -

10 
083 84 524

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Форма 0710003 с. 3

Наименование показателя

К
од

 с
тр

ок
и

Н
а 

31
 д

ек
аб

ря
 

20
13

г.

Изменения капитала 
за 2014 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

за
 с

че
т 

чи
ст

ой
 

пр
иб

ы
ли

 
(у

бы
тк

а)

за
 с

че
т 

ин
ы

х 
ф

ак
то

ро
в

1 2 3 4 5 6
Капитал - всего
до корректировок 4000 - - - -
корректировка в связи с: 
изменением учетной политики 4100 - - - -
исправлением ошибок 4200 - - - -
после корректировок 5000 - - - -
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):
до корректировок 4010 - - - -
корректировка в связи с: 
изменением учетной политики 4110 - - - -
исправлением ошибок 4210 - - - -
после корректировок 5010 - - - -
другие статьи капитала, по которым осущест-
влены корректировки:
до корректировок 4020 - - - -
корректировка в связи с: 
изменением учетной политики 4120 - - - -
исправлением ошибок 4220 - - - -
после корректировок 5020 - - - -
в том числе по статьям:

     
5021 - - - -

 5022 - - - -
 5023 - - - -
 5024 - - - -
 5025 - - - -
 5026 - - - -
 5027 - - - -
 5028 - - - -
 5029 - - - -
 5030 - - - -
 5031 - - - -
 5032 - - - -
3. Чистые активы

Наименование показателя

К
од

 с
тр

ок
и

На 31 
декабря 
2015 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2013 г.

1 2 3 4 5
Чистые активы 6000 84 524 82 479 81 172

8.7

III. Доходы и расходы, не связанные со страховы-
ми операциями
Управленческие расходы 3100 (262 185) (225 476)

8.7 Прочие доходы 3200 589 038 518 268
8.7 Прочие расходы 3300 (553 435) (403 821)
 Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 1 061 707 860 834
 Текущий налог на прибыль 3500 (240 004) (193 447)

 
в том числе:  
постоянные налоговые обязательства (активы) 3510 (32 854) (25 175)

 Изменение отложенных налоговых обязательств 3600 (213) 1
 Изменение отложенных налоговых активов 3700 (1) 525
 Прочее 3800 - -
  3900 - -
 Чистая прибыль (убыток) 3000 821 489 667 913

 

СПРАВОЧНО: 
Результат от переоценки имущества, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода 4100 - -

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) отчетного периода 4200 - -

 Совокупный финансовый результат отчетного периода 4300 821 489 667 913
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 4400 76,77 61,95
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 4500 76,77 61,95

Место нахождения: 423450, Республика Татарстан, г. Аль-
метьевск, ул. Пушкина, д. 66, пом. 1.

Аудитор
Наименование - ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
Государственный регистрационный номер 1047717034640.
Место нахождения: 115093, Россия, г. Москва, ул. Павлов-

ская, 7.
Член НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР), 

основной регистрационный номер 10202014620.
Заключение о бухгалтерской отчетности
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности 

Общества, состоящей из бухгалтерского баланса страховщика 
по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых 
результатах страховщика за 2015 год, приложений к бухгалтер-
скому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах 
страховщика (отчета об изменениях капитала страховщика за 
2015 год и отчета о движении денежных средств страховщи-
ка за 2015 год), иных приложений к бухгалтерскому балансу 
страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика 
(пояснений) за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую 
отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составле-
ние и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в со-
ответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения 

о достоверности бухгалтерской отчетности на основе прове-
денного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности Рос-
сийской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и про-
ведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направ-
ленных на получение аудиторских доказательств, подтверж-
дающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом нашего суждения, которое основывается 
на оценке риска существенных искажений, допущенных вслед-
ствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих 
условиям задания аудиторских процедур.

Аудит также включал оценку надлежащего характера при-
меняемой учетной политики и обоснованности оценочных пока-
зателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские 
доказательства дают достаточные основания для выражения 
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение АО СК «Чулпан» по состоянию на 31 декабря 2015 
года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2015 год в соответствии с уста-
новленными в Российской Федерации правилами составления 
бухгалтерской отчетности.

Заключение в соответствии с требованиями Закона РФ 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
от 27.11.1992 № 4015-1

В соответствии с требованиями статьи 29 Закона РФ «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» наша 
ответственность включала также выражение мнения о выпол-
нении АО СК «Чулпан» требований финансовой устойчивости и 
платежеспособности, установленных Законом РФ «Об органи-
зации страхового дела в Российской Федерации» и норматив-
ными актами органа страхового надзора, и об эффективности 
организации системы внутреннего контроля АО СК «Чулпан».

В результате проведения дополнительной работы нами 
установлено, что АО СК «Чулпан» выполняет требования фи-
нансовой устойчивости и платежеспособности, установленные 
Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» и нормативными актами органа страхового над-
зора, а также что организация системы внутреннего контроля 
АО СК «Чулпан» является эффективной.

28 марта 2016 года
Генеральный директор В.В. Саламатина
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» 

в том числе по статьям:
5021

 
-

 
-

 
-

 
-

 5022 - - - -
 5023 - - - -
 5024 - - - -
 5025 - - - -
 5026 - - - -
 5027 - - - -
 5028 - - - -
 5029 - - - -
 5030 - - - -
 5031 - - - -
 5032 - - - -
3. Чистые активы

Наименование показателя К
од

 
ст

ро
ки

На 
31 

декабря 
2015 г.

На 
31 декабря 

2014 г.

На 31 
декабря 
2013 г.

1 2 3 4 5
Чистые активы 6000 3 495 845 3 024 379 2 860 944

аудитоРСкое заключение
акционерам ао Ск «чулпан»

о бухгалтерской отчетности ао Ск «чулпан» 
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года

Аудируемое лицо
Полное наименование – Акционерное общество Страховая 

компания «Чулпан» (далее – АО СК «Чулпан» или Общество).
Сокращенное наименование – АО СК «Чулпан».
Государственный регистрационный номер 1021601627453.

Страховаягазета



отчеты4 май 2016 г.

общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская организация «чулпан-Мед»
отчет о двиЖении денеЖных СРедСтв СтРаховЩика

за 2015 г.

отчет СтРаховой МедицинСкой оРганизации 
о целевоМ иСпользовании СРедСтв 

обязательного МедицинСкого СтРахования за 2015 г.

Наименование показателя Код 
строки За 2015 г. За 2014 г.

1 2 3 4
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 1100 2 184 424 1 978 602
в том числе: 
страховых премий 1110 49 766 19 926
сумм по суброгационным и регрессным требованиям 1120 - -
в оплату требований об оплате возмещенного вреда 
по прямому возмещению убытков 1130 - -
доли перестраховщиков в выплатах по договорам 
страхования, сострахования и перестрахования 1140 - -
связанные с обязательным медицинским страхова-
нием 1150 2 132 763 1 957 217
прочие поступления 1190 1 895 1 459
Платежи - всего 1200 (2 188 806) (1 996 657)
в том числе: 
страховые премии, переданные в перестрахование 1210 - -
выплаты по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования 1215 (45 942) (31 132)
оплата аквизиционных расходов 1220 (479) (1 395)
оплата расходов по урегулированию убытков 1225 (338) (786)
по требованиям об оплате возмещенного вреда по 
прямому возмещению убытков 1230 - -
потерпевшим по прямому возмещению убытков 1235 - -
профессиональным объединениям страховщиков 
в виде средств отчислений от страховых премий, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 1240 - -
связанные с обязательным медицинским страхова-
нием 1245 (2 109 048) (1 936 307)
в связи с оплатой труда работников 1250 (16 256) (14 681)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 1255 (5 808) (4 696)
проценты по долговым обязательствам 1260 - -
налог на прибыль организаций 1265 (1 015) (482)
прочие платежи 1290 (9 920) (7 178)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 1000 (4 382) (18 055)

Форма 0710004 с. 2
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 2100 97 412 52 707
в том числе: 
от продажи основных средств и нематериальных 
активов 2110 - -
от продажи акций других организаций (долей 
участия) 2120 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 2130 - -
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 2140 9 370 9 093
прочие поступления 2190 88 042 43 614
Платежи - всего 2200 (96 850) (31 004)
в том числе: 
в связи с приобретением, созданием, модернизаци-
ей, реконструкцией и подготовкой к использованию 
основных средств и нематериальных активов 2210 - -
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 2220 - -
в связи с приобретением долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 2230 (25 350) (1 004)
проценты по долговым обязательствам, включаемые 
в стоимость инвестиционного актива 2240 - -
прочие платежи 2290 (71 500) (30 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных 
операций 2000 562 21 703
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 3100 1 895 -
в том числе: 
получение кредитов и займов 3110 1 895 -
денежных вкладов собственников (участников) 3120 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 3130 - -
от выпуска облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг и др. 3140 - -
прочие поступления 3190 - -
Платежи - всего 3200 - -

Наименование показателя Код 
строки За 2015 г. За 2014 г.

1 2 3 4
Остаток целевых средств на начало отчетного года

1000 22 1 475
Поступило
Средства, поступившие от территориального фонда на 
финансовое обеспечение обязательного медицинского 
страхования в соответствии с договором о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования 2100 2 101 811 1 845 865
Средства, поступившие из медицинских организаций в 
результате применения к ним санкций за нарушения, 
выявленные при проведении контроля объемов, сро-
ков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи 2200 10 453 8 686
в том числе: в результате проведения медико-
экономического контроля 2210 - 13
в результате проведения экспертизы качества меди-
цинской помощи 2220 4 574 3 645
в результате проведения медико-экономической экс-
пертизы 2230 5 469 4 375
в результате уплаты медицинской организацией 
штрафов за неоказание, несвоевременное оказание 
или оказание медицинской помощи ненадлежащего 
качества 2240 410 653
Средства, поступившие от юридических или физических 
лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц 2300 - -
Прочие поступления целевых средств 2400 12 -
Всего поступило целевых средств 2000 2 112 276 1 854 551

Форма 0710006 с. 2
Использовано
Оплата медицинской помощи, оказанной застрахован-
ным лицам 
(общая сумма средств на оплату медицинской помощи 
по счетам 
медицинских организаций, предъявленным к оплате в 
соответствии 
с договорами на оказание и оплату медицинской помо-
щи по обязательному медицинскому страхованию) 3100 (2 108 093) (1 851 802)
Направлено в доход страховой медицинской органи-
зации 3200 (3 218) (2 732)
в том числе: из средств, поступивших из медицинских 
организаций в результате применения к ним санкций 
за нарушения, выявленные при проведении контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи 3210 (3 218) (2 732)
в том числе:в результате проведения экспертизы каче-
ства медицинской помощи 3211 (1 372) (1 094)
в результате проведения медико-экономической экс-
пертизы 3212 (1 641) (1 312)
в результате уплаты медицинской организацией 
штрафов за неоказание, несвоевременное оказание 
или оказание медицинской помощи ненадлежащего 
качества 3213 (205) (326)
средства, поступившие от юридических или физиче-
ских лиц, причинивших вред здоровью застрахованных 
лиц, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской 
помощи 3220 - -
Прочее использование целевых средств 3300 (12) (1 470)
Всего использовано целевых средств 3800 (2 111 323) (1 856 004)
Возврат целевых средств источнику финансирования 3900 - -

Руководитель Галяутдинов Баязит Аледдинович  
Главный бухгалтер Боровцова Ирина Юрьевна

ние и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в со-
ответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения 

о достоверности бухгалтерской отчетности на основе прове-
денного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности Рос-
сийской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и про-
ведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направ-
ленных на получение аудиторских доказательств, подтверж-
дающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом нашего суждения, которое основывается 
на оценке риска существенных искажений, допущенных вслед-
ствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих 
условиям задания аудиторских процедур.

Аудит также включал оценку надлежащего характера при-
меняемой учетной политики и обоснованности оценочных пока-
зателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские 
доказательства дают достаточные основания для выражения 
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое по-
ложение ООО СМО «Чулпан-Мед» по состоянию на 31 декабря 
2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятель-
ности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии 
с установленными в Российской Федерации правилами состав-
ления бухгалтерской отчетности.

Заключение в соответствии с требованиями Закона РФ 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
от 27.11.1992 № 4015-1

В соответствии с требованиями статьи 29 Закона РФ «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» наша 
ответственность включала также выражение мнения о вы-
полнении ООО СМО «Чулпан-Мед» требований финансовой 
устойчивости и платежеспособности, установленных Законом 
РФ «Об организации страхового дела в Российской Федера-
ции» и нормативными актами органа страхового надзора, и об 
эффективности организации системы внутреннего контроля 
ООО СМО «Чулпан-Мед».

В результате проведения дополнительной работы нами 
установлено, что ООО СМО «Чулпан-Мед» выполняет тре-
бования финансовой устойчивости и платежеспособности, 
установленные Законом РФ «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» и нормативными актами органа стра-
хового надзора, а также что организация системы внутреннего 
контроля ООО СМО «Чулпан-Мед» является эффективной.

28 марта 2016 года
Генеральный директор                   В.В. Саламатина
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»

общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «чулпан-Жизнь»

аудитоРСкое заключение
единственному участнику ооо СМо «чулпан-Мед»

о бухгалтерской отчетности ооо СМо «чулпан-Мед» 
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года

Аудируемое лицо
Полное наименование – Общество с ограниченной ответ-

ственностью Страховая медицинская организация «Чулпан-
Мед» (далее – ООО СМО «Чулпан-Мед» или Общество).

Сокращенное наименование – ООО СМО «Чулпан-Мед».
Государственный регистрационный номер 1041608018726.
Место нахождения: 423450, Российская Федерация, Респу-

блика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Пушкина, д. 66.
Аудитор
Наименование - ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
Государственный регистрационный номер 1047717034640.
Место нахождения: 115093, Россия, г. Москва, ул. Павлов-

ская, 7.
Член НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР), 

основной регистрационный номер 10202014620.
Заключение о бухгалтерской отчетности
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности 

Общества, состоящей из бухгалтерского баланса страховщика 
по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых 
результатах страховщика за 2015 год, приложений к бухгалтер-
скому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах 
страховщика (отчета об изменениях капитала страховщика за 
2015 год, отчета о движении денежных средств страховщика 
за 2015 год и отчета страховой медицинской организации о 
целевом использовании средств обязательного медицинского 
страхования за 2015 год), иных приложений к бухгалтерскому 
балансу страховщика и отчету о финансовых результатах стра-
ховщика (пояснений) за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую 
отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составле-

Остаток целевых средств на конец отчетного периода 
(отчетного года) 4000 975 22
СПРАВОЧНО: 
Поступления (доходы) в виде средств, предназначен-
ных на расходы 
на ведение дела по обязательному медицинскому 
страхованию 5100 20 510 18 304
Вознаграждения за выполнение условий, предусмо-
тренных договором 
о финансовом обеспечении обязательного медицин-
ского страхования 5200 - -
Поступления (доходы) в виде средств, образовавшихся 
в результате экономии рассчитанного для страховой 
медицинской организации годового объема средств 5300 - -
Расходы на ведение дела по обязательному медицин-
скому страхованию 5400 23 623 20 904
Штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее вы-
полнение) условий договора о финансовом обеспече-
нии обязательного медицинского страхования 5500 105 132
в том числе:
за использование целевых средств не по целевому 
назначению 5510 - 2
за нарушение сроков предоставления данных о за-
страхованных лицах, а также сведений об изменении 
этих данных 5520 - -
иные штрафные санкции 5590 105 130
Штрафы (пени) за неоплату или несвоевременную 
оплату медицинской помощи, оказанной медицин-
ской организацией по договору на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию 5600 - -
Авансы, выданные медицинским организациям на 
оплату медицинской помощи (сумма дебиторской за-
долженности медицинских организаций 
на конец отчетного периода) 6000 975 22

в том числе: 
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
собственных акций (долей участия в организации) 
или их выходом из состава участников 3210 - -
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей 
по распределению прибыли в пользу собственников 
(участников) 3220 - -
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 3230 - -
прочие платежи 3290 - -
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 3000 1 895 -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4000 (1 925) 3 648
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на начало отчетного периода 4100 5 640 1 992
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на конец отчетного периода 4200 3 715 5 640
Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 4300 - -

бухгалтеРСкий баланС СтРаховЩика на 31 декабря 2015 г.

отчет о ФинанСовых Результатах СтРаховЩика за 2015 г.

отчет об изМенениях капитала СтРаховЩика за 2015 г.

отчет о двиЖении денеЖных СРедСтв СтРаховЩика
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Наименование показателя Код 
строки

На 31 
декабря 
2015 г.

На 31
 декабря

2014г.

На 31 
декабря
2013г.

1 2 3 4 5 6

 

А К Т И В
I. Активы
Нематериальные активы 1110 - - -

2 Основные средства 1120 18 481 19 481 20 688

 
Доходные вложения в материальные 
ценности 1130 - - -

3
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1140 1 908 298 1 657 991 1 417 319

 Отложенные налоговые активы 1150 4 301 4 287 4 004
4.1 Запасы 1210 156 113 129

 
Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям 1220 - - -

 
Доля перестраховщиков в страховых 
резервах по страхованию жизни 1230 - - -

 

Доля перестраховщиков в страховых 
резервах по страхованию иному, чем 
страхование жизни 1240 - - -

5.1 Дебиторская задолженность 1250 48 363 28 189 23 306
 Депо премий у перестрахователей 1260 - - -

 
Денежные средства и денежные экви-
валенты 1270 15 140 17 416 11 816

 Прочие активы 1290 - - -
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1300 1 994 739 1 727 477 1 477 262
 БАЛАНС 1000 1 994 739 1 727 477 1 477 262

Форма  0710001 с. 2
 П А С С И В

II. Капитал и резервы
Уставный капитал

    
     
 2110 240 000 240 000 240 000

 
Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников) 2120 - - -

 Переоценка имущества 2130 - - -
 Добавочный капитал (без переоценки) 2140 - - -
 Резервный капитал 2150 - - -
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2160 404 358 316 882 250 450
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 2100 644 358 556 882 490 450

6
III. Обязательства
Страховые резервы по страхованию жизни 2210 1 332 902 1 158 285 976 523

6
Страховые резервы по страхованию 
иному, чем страхование жизни 2220 1 077 637 602

 Заемные средства 2230 - - -
 Отложенные налоговые обязательства 2240 - - -
7 Оценочные обязательства 2250 1 443 1 247 832
 Депо премий перестраховщиков 2260 - - -
5.3 Кредиторская задолженность 2270 14 959 10 426 8 855
 Доходы будущих периодов 2280 - - -
 Прочие обязательства 2290 - - -
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 2200 1 350 381 1 170 595 986 812
 БАЛАНС 2000 1 994 739 1 727 477 1 477 262

Пояс- 
нения Наименование показателя Код 

строки
За 2015 

год
За 2014 

год
1 2 3 4 5

 
I. Страхование жизни
Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование 1100 717 620 684 904

 
страховые премии (взносы) по договорам страхова-
ния, сострахования и перестрахования - всего 1110 717 620 684 904

 
страховые премии (взносы), переданные в пере-
страхование 1120 - -

8.5.1 Доходы по инвестициям 1200 189 551 151 281
8.5.1 Расходы по инвестициям 1300 (67 371) (78 176)
 Выплаты - нетто-перестрахование 1400 (555 206) (503 818)

 
выплаты по договорам страхования, сострахования 
и перестрахования - всего 1410 (555 206) (503 818)

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

6
Изменение страховых резервов по страхованию 
жизни - нетто-перестрахование 1500 (174 617) (181 762)

6
изменение страховых резервов по страхованию 
жизни - всего 1510 (174 617) (181 762)

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

8.4
Расходы по ведению страховых операций - нетто-
перестрахование 1600 (31 278) (28 562)

8.4.1 аквизиционные расходы 1610 (27 143) (24 453)
 иные расходы по ведению страховых операций 1620 (4 135) (4 109)

 
перестраховочная комиссия и тантьемы по догово-
рам перестрахования 1630 - -

 Прочие доходы по страхованию жизни 1700 - -
 Прочие расходы по страхованию жизни 1800 - -
 Результат от операций по страхованию жизни 1000 78 699 43 867

Форма 0710002 с. 2

8

II. Страхование иное, чем страхование жизни
Заработанные страховые премии - нетто-
перестрахование 2100 1 754 1 606

8.1
страховые премии по договорам страхования, со-
страхования и перестрахования - всего 2110 1 909 1 675

 страховые премии, переданные в перестрахование 2120 - -
8.1 изменение резерва незаработанной премии - всего 2130 (155) (69)

 
изменение доли перестраховщиков в резерве неза-
работанной премии 2140 - -

8.2 Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование 2200 (1 583) (1 063)

8.2
выплаты по договорам страхования, сострахования 
и перестрахования - всего 2210 (1 298) (1 097)

 расходы по урегулированию убытков 2220 - -
 доля перестраховщиков в выплатах 2230 - -
8.2 изменение резервов убытков - всего 2240 (285) 34
 изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 2250 - -
 Изменение иных страховых резервов 2300 - -

 
Изменение доли перестраховщиков в иных страхо-
вых резервах 2400 - -

 Отчисления от страховых премий 2500 - -

 
Расходы по ведению страховых операций - нетто-
перестрахование 2600 - -

 аквизиционные расходы 2610 - -
 иные расходы по ведению страховых операций 2620 - -

 
перестраховочная комиссия и тантьемы по догово-
рам перестрахования 2630 - -

 Доходы по инвестициям 2700 - -
 Расходы по инвестициям 2800 - -

 
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхо-
вание жизни 2910 - -

 
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхо-
вание жизни 2920 - -

 
Результат от операций по страхованию иному, чем 
страхование жизни 2000 171 543

8.7

III. Доходы и расходы, не связанные со страховы-
ми операциями
Управленческие расходы 3100 (21 404) (19 260)

8.7 Прочие доходы 3200 62 880 89 868
8.7 Прочие расходы 3300 (13 350) (33 126)
 Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 106 996 81 892
 Текущий налог на прибыль 3500 (19 534) (15 743)
 в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы) 3510 (1 034) (1 198)
 Изменение отложенных налоговых обязательств 3600 - -
 Изменение отложенных налоговых активов 3700 14 283
 Прочее 3800 - -
  3900 - -
 Чистая прибыль (убыток) 3000 87 476 66 432

Форма 0710002 с. 3

 

СПРАВОЧНО: 
Результат от переоценки имущества, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) отчетного периода 4100 - -

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) отчетного периода 4200 - -

 Совокупный финансовый результат отчетного периода 4300 87 476 66 432
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 4400 - -
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 4500 - -

1. Движение капитала
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1 2 3 4 5 6 7 8
Величина капитала на 31 декабря  
2013 г. 1000 240 000 - - - 250 450 490 450
За 2014 г.
Увеличение капитала - всего 1100 - - - - 66 432 66 432
в том числе: 
чистая прибыль 1110 х х х х 66 432 66 432
переоценка имущества 1120 х х - х х -
доходы, относящиеся непосредственно 
на увеличение капитала 1130 х х - х - -
дополнительный выпуск акций (до-
полнительные вклады  участников 
общества, вклады третьих лиц, при-
нимаемых в общество) 1140 - - - х х -
увеличение номинальной стоимости 
акций (долей участников) 1150 - - - х - х
реорганизация юридического лица 1160 - - - - - -
нераспределенной прибыли 1170 - - - - - -

Форма 0710003 с. 2
Уменьшение капитала - всего 1200 - - - - - -
в том числе:убыток 1210 х х х х - -
переоценка имущества 1220 х х - х - -
расходы, относящиеся непосредствен-
но на уменьшение капитала 1230 х х - х - -
уменьшение номинальной стоимости 
акций (долей участников) 1240 - - - х - -
уменьшение количества акций (по-
гашение долей) 1250 - - - х - -
реорганизация юридического лица 1260 - - -  - -
дивиденды и иные аналогичные вы-
платы  по распределению прибыли в 
пользу собственников (участников) 1270 х х х х - -
нераспределенной прибыли 1280 - - - - - -
Изменение добавочного капитала 1300 х х - - - х
Изменение резервного капитала 1400 х х х - - х
Величина капитала на 31 декабря  
2014 г. 2000 240 000 - - -

316 
882

556 
882

За 2015 г.
Увеличение капитала - всего 2100 - - - - 87 476 87 476
в том числе: 
чистая прибыль 2110 х х х х 87 476 87 476
переоценка имущества 2120 х х - х х -
доходы, относящиеся непосредственно 
на увеличение капитала 2130 х х - х - -
дополнительный выпуск акций (до-
полнительные вклады  участников 
общества, вклады третьих лиц, при-
нимаемых в общество) 2140 - - - х х -
увеличение номинальной стоимости 
акций (долей участников) 2150 - - - х - х
реорганизация юридического лица 2160 - - - - - -
 2170 - - - - - -
Уменьшение капитала - всего 2200 - - - - - -
в том числе: 
убыток 2210 х х х х - -
переоценка имущества 2220 х х - х - -
расходы, относящиеся непосредствен-
но на уменьшение капитала 2230 х х - х - -
уменьшение номинальной стоимости 
акций (долей участников) 2240 - - - х - -
уменьшение количества акций (по-
гашение долей) 2250 - - - х - -
реорганизация юридического лица 2260 - - - - - -
дивиденды и иные аналогичные вы-
платы  по распределению прибыли в 
пользу собственников (участников) 2270 х х х х - -
 2280 - - - - - -
Изменение добавочного капитала 2300 х х - - - х
Изменение резервного капитала 2400 х х х - - х
Величина капитала на 31 декабря 
2015 г. 3000 240 000 - 0 -

404 
358

644 
358

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Форма 0710003 с. 3

Наименование показателя

К
од

 с
тр

ок
и

На 31 
декабря 
2013г.

Изменения 
капитала 
за 2014 г. На 31 

декабря 
2014 г.

за
 с

че
т 

чи
ст

ой
  

пр
иб

ы
ли

 
(у

бы
тк

а)

за
 с

че
т 

ин
ы

х 
ф

ак
то

-
ро

в
1 2 3 4 5 6

Капитал - всего до корректировок 4000 - - - -
корректировка в связи с: 
изменением учетной политики 4100 - - - -
исправлением ошибок 4200 - - - -
после корректировок 5000 - - - -
в том числе: нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток): до корректировок 4010 - - - -
корректировка в связи с: 
изменением учетной политики 4110 - - - -
исправлением ошибок 4210 - - - -
после корректировок 5010 - - - -
другие статьи капитала, по которым осущест-
влены корректировки: до корректировок 4020 - - - -
корректировка в связи с: 
изменением учетной политики 4120 - - - -
исправлением ошибок 4220 - - - -
после корректировок 5020 - - - -
в том числе по статьям:
 

 
5021

 
-

 
-

 
-

 
-

 5022 - - - -
 5023 - - - -
 5024 - - - -
 5025 - - - -
 5026 - - - -
 5027 - - - -
 5028 - - - -
 5029 - - - -
 5030 - - - -
 5031 - - - -
 5032 - - - -
3. Чистые активы

Наименование показателя Код 
строки

На 31 
декабря 
2015 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2013 г.

1 2 3 4 5
Чистые активы 6000 644 358 556 882 490 450

Наименование показателя Код 
строки

За 
2015 г.

За 
2014 г.

1 2 3 4
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 1100 755 998 688 119
в том числе: страховых премий 1110 712 639 683 323
сумм по суброгационным и регрессным требованиям 1120 - -
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по 
прямому возмещению убытков 1130 - -
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхова-
ния, сострахования и перестрахования 1140 - -
связанные с обязательным медицинским страхованием 1150 - -
прочие поступления 1190 43 359 4 796
Платежи - всего 1200 (684 944) (575 137)
в том числе: страховые премии, переданные в перестрахование 1210 - -
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования 1215 (528 519) (472 946)
оплата аквизиционных расходов 1220 - (7)
оплата расходов по урегулированию убытков 1225 - -
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому 
возмещению убытков 1230 - -
потерпевшим по прямому возмещению убытков 1235 - -
профессиональным объединениям страховщиков в виде 
средств отчислений от страховых премий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 1240 - -
связанные с обязательным медицинским страхованием 1245 - -
в связи с оплатой труда работников 1250 (30 244) (29 025)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 1255 (8 945) (7 574)
проценты по долговым обязательствам 1260 - -
налог на прибыль организаций 1265 (23 186) (19 979)
прочие платежи 1290 (94 050) (45 606)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 1000 71 054 112 982

Форма 0710004 с. 2
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 2100 1 128 947 982 686
в том числе: от продажи основных средств и нематериальных активов 2110 - -
от продажи акций других организаций (долей участия) 2120 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных 
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 2130 550 1 150
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогич-
ных поступлений от долевого участия в других организациях 2140 277 397 79 135
прочие поступления 2190 851 000 902 401
Платежи - всего 2200 (1 202 276) (1 090 069)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модер-
низацией, реконструкцией и подготовкой к использованию 
основных средств и нематериальных активов 2210 (276) (69)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 2220 - -
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), предостав-
ление займов другим лицам 2230 - -
проценты по долговым обязательствам, включаемые в 
стоимость инвестиционного актива 2240 - -
прочие платежи 2290 (1 202 000) (1 090 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 2000 (73 329) (107 383)
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 3100 - -
в том числе:получение кредитов и займов 3110 - -
денежных вкладов собственников (участников) 3120 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 3130 - -
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 3140 - -
прочие поступления 3190 - -
Платежи - всего 3200 - -
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом 
у них собственных акций (долей участия в организации) или 
их выходом из состава участников 3210 - -
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по рас-
пределению прибыли в пользу собственников (участников) 3220 - -
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долго-
вых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 3230 - -
прочие платежи 3290 - -
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 3000 - -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4000 (2 275) 5 599
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4100 17 416 11 816
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4200 15 140 17 416
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4300 - -

аудитоРСкое заключение
единственному участнику ооо Ск «чулпан-Жизнь»

о бухгалтерской отчетности ооо Ск «чулпан-Жизнь» 
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года

Аудируемое лицо
Полное наименование – Общество с ограниченной ответственно-

стью Страховая компания «Чулпан-Жизнь» (далее – ООО СК «Чулпан-
Жизнь» или Общество).

Сокращенное наименование – ООО СК «Чулпан-Жизнь».
Государственный регистрационный номер 1061644063690.
Место нахождения: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, 

ул. Советская, д. 178.
Аудитор
Наименование - ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
Государственный регистрационный номер 1047717034640.
Место нахождения: 115093, Россия, г. Москва, ул. Павловская, 7.
Член НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР), основ-

ной регистрационный номер 10202014620.
Заключение о бухгалтерской отчетности
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Обще-

ства, состоящей из бухгалтерского баланса страховщика по состоянию 
на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах страховщи-
ка за 2015 год, приложений к бухгалтерскому балансу страховщика и 
отчету о финансовых результатах страховщика (отчета об изменениях 
капитала страховщика за 2015 год и отчета о движении денежных 
средств страховщика за 2015 год), иных приложений к бухгалтерскому 
балансу страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика 
(пояснений) за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство Общества несет ответственность за составление и 

достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии 
с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для со-
ставления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о до-

стоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами 
аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стан-
дартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не со-
держит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных 
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые 
показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней инфор-
мации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных ис-
кажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям 
задания аудиторских процедур.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, получен-
ных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские дока-
зательства дают достаточные основания для выражения мнения о 
достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достовер-

но во всех существенных отношениях финансовое положение ООО СК 
«Чулпан-Жизнь» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты 
его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2015 год в соответствии с установленными в Российской 
Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Заключение в соответствии с требованиями Закона РФ «Об ор-
ганизации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 
№ 4015-1

В соответствии с требованиями статьи 29 Закона РФ «Об организа-
ции страхового дела в Российской Федерации» наша ответственность 
включала также выражение мнения о выполнении ООО СК «Чулпан-
Жизнь» требований финансовой устойчивости и платежеспособности, 
установленных Законом РФ «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» и нормативными актами органа страхового 
надзора, и об эффективности организации системы внутреннего 
контроля ООО СК «Чулпан-Жизнь».

В результате проведения дополнительной работы нами установлено, 
что ООО СК «Чулпан-Жизнь» выполняет требования финансовой устой-
чивости и платежеспособности, установленные Законом РФ «Об органи-
зации страхового дела в Российской Федерации» и нормативными актами 
органа страхового надзора, а также что организация системы внутреннего 
контроля ООО СК «Чулпан-Жизнь» является эффективной.

28 марта 2016 года
Генеральный директор                                     В.В. Саламатина
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» Руководитель Шакиров Фарит Гарифзанович        Главный бухгалтер Ишмурзина Светлана Робертовна

Страховаягазета
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общество с ограниченной ответственностью " Страховое Медицинское общество "Спасение"
лицензии оС № 3528-01 от 25.12.2014 г. , Сл № 3528 от 25.12.2014 г.

бухгалтеРСкий баланС СтРаховЩика на 31 декабря 2015 г.

отчет о ФинанСовых Результатах СтРаховЩика за 2015 г.

отчет об изМенениях капитала СтРаховЩика за 2015 г.

отчет о двиЖении денеЖных СРедСтв СтРаховЩика за 2015 г.

отчет СтРаховой МедицинСкой оРганизации 
о целевоМ иСпользовании СРедСтв 

обязательного МедицинСкого СтРахования

П
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Наименование показателя К
од

 
ст

ро
ки На 31 

декабря 
2015 г.

На
31 

декабря
2014г.

На
31 

декабря
2013г.

1 2 3 4 5 6

1.1

А К Т И В
I. Активы
Нематериальные активы 1110 26 230 519

2.1 Основные средства 1120 15 055 9 457 7 558
 Доходные вложения в материальные ценности 1130 - - -

3.1
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1140 103 000 85 000 82 000

 Отложенные налоговые активы 1150 493 491 474
4.1 Запасы 1210 1 854 636 859

 
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 1220 - - -

 
Доля перестраховщиков в страховых резервах по 
страхованию жизни 1230 - - -

 
Доля перестраховщиков в страховых резервах по 
страхованию иному, чем страхование жизни 1240 - - -

5.1 Дебиторская задолженность 1250 236 171 184 256 106 043
 Депо премий у перестрахователей 1260 - - -
 Денежные средства и денежные эквиваленты 1270 74 524 75 304 107 222
 Прочие активы 1290 78 279 102 589 128 814
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1300 509 402 457 963 433 489
 БАЛАНС 1000 509 402 457 963 433 489

Форма  0710001 с. 2
 П А С С И В

II. Капитал и резервы
Уставный капитал

    
     
 2110 120 000 100 000 100 000

 
Собственные акции (доли), выкупленные у акцио-
неров (участников) 2120 - - -

 Переоценка имущества 2130 - - -
 Добавочный капитал (без переоценки) 2140 - - -
 Резервный капитал 2150 - 2 643 2 007
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2160 15 195 25 851 14 416
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 2100 135 195 128 494 116 423

 
III. Обязательства
Страховые резервы по страхованию жизни 2210 - - -

6.0
Страховые резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни 2220 92 651 76 535 84 162

 Заемные средства 2230 - - -
 Отложенные налоговые обязательства 2240 92 90 73
7.0 Оценочные обязательства 2250 5 002 6 443 674
 Депо премий перестраховщиков 2260 - - -
5.3 Кредиторская задолженность 2270 108 599 127 835 153 063
 Доходы будущих периодов 2280 - - -
 Прочие обязательства 2290 167 863 118 566 79 094
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 2200 374 207 329 469 317 066
 БАЛАНС 2000 509 402 457 963 433 489

Пояс- 
нения Наименование показателя Код 

строки
За 2015 

год
За 2014 

год
1 2 3 4 5

8.1

II. Страхование иное, чем страхование жизни
Заработанные страховые премии - нетто-
перестрахование 2100 419 110 441 807

8.1
страховые премии по договорам страхования, состра-
хования и перестрахования - всего 2110 431 407 433 174

 страховые премии, переданные в перестрахование 2120 - -
8.1 изменение резерва незаработанной премии - всего 2130 (12 297) 8 633

 
изменение доли перестраховщиков в резерве неза-
работанной премии 2140 - -

8.2 Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование 2200 (335 074) (356 750)

8.2
выплаты по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования - всего 2210 (331 255) (355 744)

 расходы по урегулированию убытков 2220 - -
 доля перестраховщиков в выплатах 2230 - -
8.2 изменение резервов убытков - всего 2240 (3 819) (1 006)

 
изменение доли перестраховщиков в резервах 
убытков 2250 - -

 Изменение иных страховых резервов 2300 - -

 
Изменение доли перестраховщиков в иных страховых 
резервах 2400 - -

 Отчисления от страховых премий 2500 - -

 
Расходы по ведению страховых операций - нетто-
перестрахование 2600 (26 226) (16 247)

8.4.2 аквизиционные расходы 2610 (24 850) (14 753)
 иные расходы по ведению страховых операций 2620 (1 376) (1 494)

 
перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 
перестрахования 2630 - -

8.5.2 Доходы по инвестициям 2700 10 729 6 543
 Расходы по инвестициям 2800 - -

8.6.2
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхова-
ние жизни 2910 79 48

8.6.2
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхо-
вание жизни 2920 (1 472) (915)

 
Результат от операций по страхованию иному, чем 
страхование жизни 2000 67 146 74 486

8.7

III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми 
операциями
Управленческие расходы

3100 (62 820) (58 049)
8.7;8.9 Прочие доходы 3200 307 055 311 825
8.7;8.9 Прочие расходы 3300 (297 726) (309 148)
 Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 13 655 19 114
 Текущий налог на прибыль 3500 (4 857) (5 135)

 
в том числе:  
постоянные налоговые обязательства (активы) 3510 2 126 1 312

 Изменение отложенных налоговых обязательств 3600 - -
 Изменение отложенных налоговых активов 3700 - -
 Прочее 3800 - -
  3900 - -
 Чистая прибыль (убыток) 3000 8 798 13 979

Форма 0710002 с. 3

 

СПРАВОЧНО: 
Результат от переоценки имущества, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) отчетного периода 4100 - -

Страховаягазета

1. Движение капитала
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1 2 3 4 5 6 7 8
Величина капитала на 31 декабря  
2013 г. 1000 100 000 - - 2 007 14 416 116 423
За 2014 г.
Увеличение капитала - всего 1100 - - - - 13 979 13 979
в том числе: 
чистая прибыль 1110 х х х х 13 979 13 979
переоценка имущества 1120 х х - х х -
доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала 1130 х х - х - -
дополнительный выпуск акций (до-
полнительные вклады  участников 
общества, вклады третьих лиц, 
принимаемых в общество) 1140 - - - х х -
увеличение номинальной стоимо-
сти акций (долей участников) 1150 - - - х - х
реорганизация юридического лица 1160 - - - - - -
 1170 - - - - - -

Форма 0710003 с. 2
Уменьшение капитала - всего 1200 - - - - (1 908) (1 908)
в том числе: убыток 1210 х х х х - -
переоценка имущества 1220 х х - х - -
расходы, относящиеся непосред-
ственно на уменьшение капитала 1230 х х - х - -
уменьшение номинальной стоимо-
сти акций (долей участников) 1240 - - - х - -
уменьшение количества акций (по-
гашение долей) 1250 - - - х - -
реорганизация юридического лица 1260 - - -  - -
дивиденды и иные аналогичные 
выплаты  по распределению 
прибыли в пользу собственников 
(участников) 1270 х х х х (1 908) (1 908)
 1280 - - - - - -
Изменение добавочного капитала 1300 х х - - - х
Изменение резервного капитала 1400 х х х 636 (636) х
Величина капитала на 31 декабря  
2014 г. 2000 100 000 - - 2 643 25 851 128 494
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего 2100 20 000 - - - (11 202) 8 798
в том числе: 
чистая прибыль 2110 х х х х 8 798 8 798
переоценка имущества 2120 х х - х х -
доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала 2130 х х - х - -
дополнительный выпуск акций (до-
полнительные вклады  участников 
общества, вклады третьих лиц, 
принимаемых в общество) 2140 - - - х х -
увеличение номинальной стоимо-
сти акций (долей участников) 2150 20 000 - - х (20 000) х
реорганизация юридического лица 2160 - - - - - -
 2170 - - - - - -
Уменьшение капитала - всего 2200 - - - - (2 097) (2 097)
в том числе: убыток 2210 х х х х - -
переоценка имущества 2220 х х - х - -
расходы, относящиеся непосред-
ственно на уменьшение капитала 2230 х х - х - -
уменьшение номинальной стоимо-
сти акций (долей участников) 2240 - - - х - -
уменьшение количества акций (по-
гашение долей) 2250 - - - х - -
реорганизация юридического лица 2260 - - - - - -
дивиденды и иные аналогичные 
выплаты  по распределению 
прибыли в пользу собственников 
(участников) 2270 х х х х (2 097) (2 097)
 2280 - - - - - -
Изменение добавочного капитала 2300 х х - - - х
Изменение резервного капитала 2400 х х х (2 643) 2 643 х
Величина капитала на 31 декабря 
2015 г. 3000 120 000 - 0 - 15 195 135 195
3. Чистые активы

Наименование показателя К
од

 
ст

ро
ки

На 
31 

декабря 
2015 г.

На
31 декабря 

2014 г.

На 
31 декабря 

2013 г.

1 2 3 4 5
Чистые активы 6000 135 195 128 494 116 423

доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхо-
вания, сострахования и перестрахования 1140 - -
связанные с обязательным медицинским страхованием 1150 5 385 835 4 151 433
прочие поступления 1190 8 301 59 091
Платежи - всего 1200 (5 818 331) (4 649 627)
в том числе: 
страховые премии, переданные в перестрахование 1210 - -
выплаты по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования 1215 (332 630) (355 692)
оплата аквизиционных расходов 1220 (26 948) (10 261)
оплата расходов по урегулированию убытков 1225 - -
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямо-
му возмещению убытков 1230 - -
потерпевшим по прямому возмещению убытков 1235 - -
профессиональным объединениям страховщиков в виде 
средств отчислений от страховых премий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации 1240 (153) (126)
связанные с обязательным медицинским страхованием 1245 (5 323 625) (4 105 667)
в связи с оплатой труда работников 1250 (61 422) (58 254)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 1255 (65 036) (103 507)
проценты по долговым обязательствам 1260 - -
налог на прибыль организаций 1265 (4 315) (4 269)
прочие платежи 1290 (4 202) (11 851)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 1000 5 494 (13 479)

Форма 0710004 с. 2
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 2100 26 397 13 729
в том числе: 
от продажи основных средств и нематериальных активов 2110 - -
от продажи акций других организаций (долей участия) 2120 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи долго-
вых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
другим лицам) 2130 - -
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложе-
ниям и аналогичных поступлений от долевого участия в 
других организациях 2140 - -
прочие поступления 2190 26 397 13 729
Платежи - всего 2200 (31 119) (2 802)
в том числе: 
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию основных 
средств и нематериальных активов 2210 (8 017) (2 802)
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 2220 - -
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), предо-
ставление займов другим лицам 2230 (5 102) -
проценты по долговым обязательствам, включаемые в 
стоимость инвестиционного актива 2240 - -
прочие платежи 2290 (18 000) -
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 2000 (4 722) 10 927
Денежные потоки от финансовых операций

3100 - -Поступления - всего
в том числе: 
получение кредитов и займов 3110 - -
денежных вкладов собственников (участников) 3120 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 3130 - -
от выпуска облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг и др. 3140 - -
прочие поступления 3190 - -
Платежи - всего 3200 (2 097) (1 908)
в том числе: 
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
собственных акций (долей участия в организации) или их 
выходом из состава участников 3210 - -
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей 
по распределению прибыли в пользу собственников 
(участников) 3220 (2 097) (1 908)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долго-
вых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 3230 - -
прочие платежи 3290 - -
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 3000 (2 097) (1 908)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4000 (1 325) (4 460)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4100 75 304 107 222
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4200 74 524 75 304
Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 4300 545 -

в результате уплаты медицинской организацией штра-
фов за неоказание, несвоевременное оказание или ока-
зание медицинской помощи ненадлежащего качества 2240 1 767 1 722
Средства, поступившие от юридических или физических 
лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц 2300 - -
Прочие поступления целевых средств 2400 343 79
Всего поступило целевых средств 2000 5 334 192 4 102 357

Форма 0710006 с. 2
Использовано
Оплата медицинской помощи, оказанной застрахован-
ным лицам 
(общая сумма средств на оплату медицинской помощи 
по счетам 
медицинских организаций, предъявленным к оплате в 
соответствии 
с договорами на оказание и оплату медицинской помо-
щи по обязательному медицинскому страхованию) 3100 (5 101 041) (3 992 536)
Направлено в доход страховой медицинской организа-
ции 3200 (13 009) (10 603)
в том числе:
из средств, поступивших из медицинских организаций в 
результате применения к ним санкций за нарушения, 
выявленные при проведении контроля объемов, сроков, 
качества 
и условий предоставления медицинской помощи 3210 (13 009) (10 603)
в том числе:
в результате проведения экспертизы качества медицин-
ской помощи 3211 (7 601) (4 861)
в результате проведения медико-экономической экс-
пертизы 3212 (4 524) (4 881)
в результате уплаты медицинской организацией штра-
фов за неоказание, несвоевременное оказание или ока-
зание медицинской помощи ненадлежащего качества 3213 (884) (861)
средства, поступившие от юридических или физиче-
ских лиц, причинивших вред здоровью застрахованных 
лиц, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской 
помощи 3220 - -
Прочее использование целевых средств 3300 - -
Всего использовано целевых средств 3800 (5 114 050) (4 003 139)
Возврат целевых средств источнику финансирования 3900 (170 781) (59 765)
Остаток целевых средств на конец отчетного периода 
(отчетного года) 4000 167 863 118 502
СПРАВОЧНО: 
Поступления (доходы) в виде средств, предназначенных 
на расходы 
на ведение дела по обязательному медицинскому 
страхованию 5100 49 189 42 500
Вознаграждения за выполнение условий, предусмотрен-
ных договором 
о финансовом обеспечении обязательного медицинско-
го страхования

5200 - -
Поступления (доходы) в виде средств, образовавшихся 
в результате экономии рассчитанного для страховой 
медицинской организации годового объема средств 5300 - 8 377
Расходы на ведение дела по обязательному медицин-
скому страхованию 5400 61 310 62 208
Штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее вы-
полнение) условий договора о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования 5500 104 138
в том числе:
за использование целевых средств не по целевому 
назначению 5510 - -
за нарушение сроков предоставления данных о за-
страхованных лицах, а также сведений об изменении 
этих данных 5520 - -
иные штрафные санкции 5590 104 138
Штрафы (пени) за неоплату или несвоевременную 
оплату медицинской помощи, оказанной медицин-
ской организацией по договору на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию

5600 - -
Авансы, выданные медицинским организациям на опла-
ту медицинской помощи (сумма дебиторской задолжен-
ности медицинских организаций 
на конец отчетного периода) 6000 167 841 118 494

Аудиторское заключение
Мнение: По нашему мнению, бухгалтерская отчетность от-

ражает достоверно во всех существенных отношениях финан-
совое положение ООО «СМО «Спасение» по состоянию на 31 
декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2015 год в 
соответствии с российскими правилами составления бухгал-
терской отчетности.

19 февраля 2016 года.
Аудитор: ООО «Татгазаудит» является членом Саморе-

гулируемой организации (СРО) аудиторов Некоммерческое 
Партнерство «Российская Коллегия Аудиторов» (свиде-
тельство 986-ю, ОРНЗ – 10905011076), местонахождение: 
115172, г. Москва, 2-й Гончарный переулок, д. 3, стр. 1 (м. 
Таганская).

Генеральный директор ООО «Татгазаудит»,
руководитель аудиторской проверки        Юсупова А.Р.

Наименование показателя Код 
строки За 2015 г. За 2014 г.

1 2 3 4
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 1100 5 823 825 4 636 148
в том числе: 
страховых премий 1110 429 689 425 624
сумм по суброгационным и регрессным требованиям 1120 - -
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по 
прямому возмещению убытков 1130 - -

Наименование показателя Код 
строки За 2015 г. За 2014 г.

1 2 3 4
Остаток целевых средств на начало отчетного года 1000 118 502 79 049
Поступило
Средства, поступившие от территориального фонда на 
финансовое обеспечение обязательного медицинского 
страхования в соответствии с договором о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования 2100 4 753 327 3 766 903
Средства, поступившие из медицинских организаций в 
результате применения к ним санкций за нарушения, вы-
явленные при проведении контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской по-
мощи 2200 580 522 335 375
в том числе:
в результате проведения медико-экономического 
контроля 2210 538 336 301 170
в результате проведения экспертизы качества медицин-
ской помощи 2220 25 337 16 203
в результате проведения медико-экономической экс-
пертизы 2230 15 082 16 280

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) отчетного периода 4200 - -

 
Совокупный финансовый результат отчетного 
периода 4300 8 798 13 979

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 4400 - -
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 4500 - -

Руководитель Глушков Геннадий Николаевич
Главный бухгалтер Шайхутдинова Сария Шарифовна

Инвестиционная деятель-
ность в условиях высокой 
волатильности и ресурсной 
недостаточности на финан-
совом рынке - как для раз-
розненных, так и для инсти-
туциональных инвесторов 
ведет к формированию или, 
как минимум, актуализации 
тех рисков и их факторов, 
которые в условиях инсти-
туциональной незрелости 
экономических и финансовых 
отношений начинают играть 
важную роль в оценке эффек-
тивности и управляемости ин-
вестициями. Усложнение по-
веденческих решений, возни-
кающих как у инвестора, так 
и у объекта инвестирования, 
при условии  недостаточной 
развитости поведенческого 
надзора, порождает значи-
тельное снижение управ-
ляемости возвратностью 
инвестиций и, как следствие, 
ведет к формированию высо-
ких альтернативных издержек 
у инвестора. 

Особый интерес пред-
ставляет в этой связи инве-
стиционная деятельность 
институциональных инвесто-
ров (банков, страховщиков, 
пенсионных фондов и т.д.), 
поскольку они, агрегируя 
значительную ресурсную 
массу, обладают спецификой 
целеполагания при осущест-
влении инвестирования. Как 
следствие, на базе анализа 
поведения именно инсти-
туциональных инвесторов, 
мы можем выявить те осо-
бенности инвестиционных 
решений, и связанных с ними 
рисков, которые возникают в 
условиях усиления оппорту-

нистических настроений на 
финансовом рынке. 

Выбор институциональ-
ным инвестором объектов 
размещения капитала предо-
пределен двумя фактора-
ми – институциональными 
ограничениями и инвести-
ционным целеполаганием, 
описывающими специфику 
институционального инвесто-
ра.  При этом, в зависимости 
от вида объектов инвестиро-
вания и форм осуществления 
инвестиции будет по-разному 
формироваться совокупность 
рисков размещения капита-
ла и отношения к оценки их 
управляемости.  

Ключевыми характери-
стиками институционально-
го инвестора являются: 

• максимизация функции 
доходности при заданном 
уровне риска (либо оптими-
зация соотношения риск-
доход); 

• максимизация доход-
ности при заданном уровне 
ликвидности (либо оптими-
зация соотношения доход-
ликвидность); 

• индифферентность к 
объекту инвестирования при 
прочих равных; стремление 
к минимизации регулятивной 
нагрузки (институциональных 
ограничений); мультиплика-
ция иных возможностей (в 
т.ч. отложенных во времени), 
через институциональное 
взаимодействие или институ-
циональные изменения. 

Это предопределяет по-
веденческий выбор институ-
ционального инвестора. 

Институциональный инве-
стор, как правило, является 
агрегатором и дальнейшим 
ретранслятором капитала, 
осуществляя функцию «сбо-
ра» накоплений с разрознен-
ных кредиторов  и преобразуя 
их в капитал, способный 
через инвестиции работать 
как ресурс промышленного 

воспроизводства и форми-
рования дохода. В связи с 
этим, его экономическая 
ответственность и его эконо-
мический интерес имеют раз-
личный объем, что отражает 
преобладание привлеченного 
или заемного капитала в 
структуре пассива. Данное 
обстоятельство формирует 
необходимость более внима-
тельного мониторинга соот-
ношений между срочностью 
пассивов и ликвидностью 
активов, с одной стороны, и 
ценой привлечения ресурсов 
(ценой капитала) и доход-
ностью по его дальнейшему 
размещению, а также маржой 
платежеспособности, отра-
жающей способность субъ-
екта сохранять финансовую 
устойчивость, что особенно 
важно для банков, страхо-
вых компаний, пенсионных 
фондов и иных субъектов, 
которые на финансовом рын-
ке в дальнейшем как раз и 
выступают институциональ-
ными инвесторами. 

Объекты инвестирования, 
как правило, для институцио-
нальных инвесторов достаточ-
но строго регламентируются 
законодательно (нормативно) 
во всем мире. При этом, от 
зрелости экономических и ин-
ституциональных отношений 
зависит уровень допустимой 
рисковости инвестирования и 
наличие экономических и ор-
ганизационных механизмов 
предупреждения вовлечения 
институционального инвесто-
ра в спекулятивные операции 
(высокорисковые инвести-
ции). При прочих равных, 
существует ряд механизмов 
объективизации доходности, 
на которую может рассчиты-
вать инвестор при принятии 
решения о вложении. Напри-
мер, формат IPO или акций 
предприятия, торгующего 
на фондовой бирже за счет 
разрозненности инвесторов 

и, как следствие, потребности 
предприятия (заемщика капи-
тала) быть равноудаленным 
от каждого из инвесторов и 
поддерживать положитель-
ный баланс, необходимый для 
обеспечения реинвестирова-
ния капитала. За счет этого 
инвестиции носят в большей 
мере объективный характер, 
основанный на рыночном 
механизме спроса и предло-
жения на движение капитала.  
Однако, отдельный объект 
инвестирования, как прави-
ло, всегда представлен ма-
жоритарным собственником 
и менеджментом, который 
также может в ряде случаев 
иметь цели, отличные от, как 
минимум, миноритариев. 

Это порождает ситуа-
цию, когда объект инве-
стирования может в ряде 
случае обладать субъектив-
ными характеристиками, 
определяющими такие до-
полнительные цели (усло-
вия, выставляемые инве-
стору) получения капитала 
(актива), как:

• оптимизация соотноше-
ния между предлагаемым 
объемом капитальных инве-
стиций и потребностью в них; 

• максимизация функции 
полезности привлекаемого 
капитала по показателю сроч-
ность/платность (идеальным 
является для любого объекта 
инвестирования – бессроч-
ность и бесплатность, однако, 
предложение по данному вари-
анту, как правило, стремится к 
нулю), а также отсутствие воз-
можности досрочного изъятия 
инвестированного капитала 
инвестором (невозможность 
пересмотра условий и срока 
инвестирования в период по-
сле размещения по любым 
причинам); 

• ограничение управлен-
ческого влияния инвестора 
(особенно если мы говорим 
о минариатриях); 

• монозадачность инвесто-
ра (т.е. направленность на по-
лучение прибыли, а не амор-
тизация иных возможностей 
объекта инвестирования, что 
может снижать прибыль и из-
менять приоритеты объекта 
инвестирования); 

• мультипликация ресурс-
ных возможностей самого 
объекта инвестирования (как 
например, это происходит в 
ситуации с кэптивами). 

Приведенные характе-
ристики описывают с т.з. 
организации оптимизацию 
работы капитала (в интересах 
организации, как хозяйствую-
щего субъекта или отдельных 
субъектов, ее составляющих), 
особенно в случаях, когда 
есть различия в целеполага-
нии функционирования орга-
низации четырех ключевых 
субъектов социального взаи-
модействия: собственников, 
менеджмента, персонала и 
клиентов (иногда в эти отно-
шения добавляется еще рад 
субъектов, например, госу-
дарство, конкуренты и т.д.).  

Асимметрия целей инве-
стора и «объекта» инвести-
рования, обладающего при-
знаками субъекта, в условиях 
ограниченной рациональности 
приводит к возрастанию высо-
ких транзакционных издержек 
(в т.ч. связанных с контролем), 
порождающих оппортунисти-
ческое поведение. 

В этой связи для инсти-
туционального инвестора 
ключевым риском является 
риск проявления не учтенных 
субъективных характеристик 
в объекте инвестирования и 
отсутствие возможности эли-
минирования этих субъектив-
ные характеристики посред-
ством институциональных ре-
гуляторов. В зависимости от 
наличия или отсутствия аф-
филированности инвестора 
с объектом инвестирования 
(не только через собственно 

инвестицию, но и посред-
ством иных механизмов), 
будет определяться уровень 
восприимчивости данного 
аспекта инвестиционного 
риска. Восприятие институ-
циональными инвесторами 
риска при размещении ка-
питала будет определяться в 
зависимости от того, насколь-
ко по его мнению (на осно-
вании проводимого анализа 
объективных показателей и 
институциональной среды) 
можно управлять субъек-
тивными характеристика-
ми деятельности (принятия 
решения и экономической 
эффективностью) объекта, а 
также в зависимости от того, 
как регулятивная нагрузка 
на инвестиционные возмож-
ности институционального 
инвестора будет влиять на 
возможность рискового раз-
мещения капитала. 

При размещении капи-
тала все более начинают 
проявляться такие формы из-
держек как транзакционные, 
особенно проявляющиеся 
на базе асимметрии инфор-
мации; альтернативные, вы-
раженные прежде всего в 
упускаемой возможности 
мультипликации основного 
бизнеса при нормальном 
уровне прямой инвестицион-
ной доходности или наоборот, 
недополучении инвестицион-
ной доходности в интересах 
доступа к каналу расширения 
основного бизнеса; инсти-
туциональные издержки, 
обсуждение наличие которых 
и изучение их влияния на 
транзакции и совокупные из-
держки в научной литературе 
еще только зарождается. 

Денис ГОРуЛЕВ, заме-
ститель заведующего 

кафедрой страхования 
и управления рисками 
Санкт-Петербургского 

государственного эконо-
мического университета

ФинанСы

РиСки инСтитуционального инвеСтоРа пРи РазМеЩении капитала
вопросы размещения капитала в активы, обеспечивающие одновременно и надежность, и доходность, и ликвидность, стало 
почти «сказочным» явлением нашего финансового рынка. по мере нарастания системного кризиса и кумуляции различных 
антагонистических явлений все более начинают проявляться не характерные для нормальной институционализированной 
экономики явления, выраженные в противоречии между инвестором и «объектом» инвестирования, а точнее – субъективными 
интересами, стоящими за объектом инвестирования.   

новоСти
 теперь полис не дадут без СнилС

С 16 мая 2016 года  
СНИЛС  является  обязатель-
ным  документом при оформ-
лении полиса обязательного 
медицинского страхования 
для граждан РФ.

Соответствующие изме-
нения  внесены  в  Правила 
обязательного  медицинского  
страхования Министерством 
здравоохранения  Россий-
ской Федерации. 

Если ранее страховой но-
мер индивидуального лице-
вого счета, содержащийся в 
свидетельстве обязательного 
пенсионного страхования, 
(СНИЛС) предоставлялся 
при наличии, то теперь при 
оформлении полиса обя-
зательного медицинского 
страхования граждане Рос-
сийской Федерации обязаны 
предоставить его в обяза-

тельном порядке. 
Таким образом, с 16 мая 

2016 года для оформления 
полиса ОМС или осущест-
влении выбора или замены 
страховой медицинской ор-
ганизации, гражданин РФ в 
обязательном порядке предо-
ставляет заявление, паспорт 
или свидетельство о рожде-
нии, а также СНИЛС. 

Также отмечено,  что ино-
странные граждане и лица 
без гражданства при выборе 
или замене страховой  меди-
цинской организации  предо-
ставляют  СНИЛС  в  случае 
его наличия. 

По вопросам оформле-
ния  СНИЛС  необходимо 
о б р а щ а т ь с я  в  о тд е л е -
ние  Фонда  Пенсионного  
страхования  РФ

АСН

В России подешевело 
добровольное страхование 
автомобилей. За январь-март 
тарифы упали в среднем 
на 11 процентов. Но темпы 
автострахования все равно 
продолжат снижаться, про-
гнозируют эксперты.

В этом году тарифы каско 
для владельцев авто, лишь 
недавно севших за руль, 
снизились на 13 процентов. 
Для тех, кто уже успел приоб-
рести солидный стаж, - на 10 
процентов. Однако начинаю-
щим водителям страховка 
по-прежнему обходится в 
3,2 раза дороже, чем тем, 
кто успел покрутить баранку 
20-30 лет. Такие данные при-
водятся в новом исследова-
нии СГ УРАЛСИБ. Заметнее 
всего полисы подешевели в 
Москве, Санкт-Петербурге и 
Оренбурге. Автовладельцам, 
живущим в Тюмени и Перми, 
повезло меньше. Там сниже-
ние составило 5,5-9%. 

Из всех категорий авто-
мобилей выше всего тариф 
каско сейчас у недорогих 
иномарок, в то время как 
тарифная ставка для рос-
сийских авто и дорогих ма-
шин зарубежного производ-
ства находится примерно на 

одном уровне. При этом для 
"бывалых" автолюбителей на 
недорогих и средней ценовой 
категории иномарках самые 
выгодные тарифы страховые 
компании предлагают в Ново-
сибирске, а вот российские 
авто и дорогие иномарки для 
этой категории водителей 
дешевле всего страховать в 
Тюмени. Самыми дорогими 
городами для водителей со 
стажем остаются Оренбург, 
Санкт-Петербург и Казань. 
Тарифы каско для молодых 
и неопытных водителей на 
любом авто по-прежнему 
привлекательней всего в 
Самаре, Новосибирске и 
Тюмени. 

Сегмент добровольного 
автострахования переживает 
глубокий спад. Если два по-
следних года продажи замед-
лялись, но премия показыва-
ла минимально положитель-
ную динамику, то в 2015 году 
объем продаж в абсолютном 
выражении снизился сразу 
на 14,3 процента, до 187,2 
миллиарда рублей, конста-
тируют аналитики НАФИ. В 
2016 году рынок может про-
должить падение. 

Юлия  КРИВОШАПКО,
Российская  газета  

баранка  рубль  бережет
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Среди посредников мак-
симальная доля приходится 
на физических лиц - 29,5% 
и кредитные организации - 
17,4%. Наибольшую долю 
взносов банки собирают по 
страхованию жизни, что со-
ставляет 78,1% всех взно-
сов по страхованию жизни. 
Доля агентских продаж самая 
высокая в ОСАГО - 55,7%. 
Продажи полисов через ав-
тодилеров сократились до 
6,3% (7,9%) в связи с общей 
негативной ситуацией на ав-
торынке. Приобретение и про-
дажа страховых продуктов 
через интернет по-прежнему 
не популярны, они составляет 
лишь 0,31% (0,28%), это не-
дорогие полисы страхования 
выезжающих за рубеж.

Суммарная доля возна-
граждений посредникам в со-
вокупных страховых взносах 
за прошлый год составила 
19,6% (22,9%). Наиболее до-
рогим каналом продаж явля-
лись кредитные организации 
и предприятия, торгующие 
транспортными средствами. 

Их комиссия сократилась до 
5,9% (20%), а вознагражде-
ние кредитных организаций 
- до 29,45% (37%).

Ключевым источником ро-
ста страхового рынка в 2015 
году было ОСАГО. Суммар-
ный объем премий здесь до-
стиг 218,7 млрд рублей, что 
на 44,2% больше, чем за 2014 
год. В результате объём ОСА-
ГО превысил долю автокаско, 
которая была крупнейшей на 
протяжении последних лет. 
Поэтапное повышение тарифов 
в октябре 2014 и апреле 2015 
годов привело к росту средней 
страховой премии по ОСАГО 
до 5,5 тыс. рублей (3,5 тыс. ру-
блей) и снижению количества 
заключенных за год договоров 
на 7,8% до 39,6 млн.

За отчётный период уве-
личились доли страхования 
жизни и ДМС. Совокупный 
массив по страхованию жиз-
ни достиг 129,7 млрд рублей 
- плюс 19,1%. Замедление 
темпов роста рынка объяс-
няется сжатием кредитного 
страхования жизни и по-
степенным исчерпыванием 
эффекта низкой базы в ин-

вестиционном страховании 
жизни, а также сокращением 
предприятиями расходов на 
социальные нужды. Несмотря 
на замедление темпов роста, 
рынок страхования жизни 
остается одним из драйверов 
роста национального страхо-
вого рынка.

При снижении количества 
договоров на ДМС на 9,4% и 
оптимизации страховых про-
грамм ДМС вырос на 3,6%. 
Это объясняется инфляцией 
стоимости медицинских услуг, 
которую страховщики пере-
кладывают на страхователей. 
Средняя стоимость договора 
ДМС увеличилась до 12,5 тыс. 
рублей (10,9 тыс. рублей).

Наибольший негативный 
эффект на динамику стра-
хового рынка оказывает па-
дение сборов в сегменте 
страхования автокаско. При 
росте средней премии до 49,1 
тыс. рублей (41,9 тыс. рублей) 
объем страховых премий со-
кратился на 14,6% до 187,2 
млрд рублей. Количество до-
говоров упало на 27,2%. Па-
дение продаж на треть стало 
определяющим негативным 

фактором сокращения взно-
сов. Тенденцию усилил отказ 
автовладельцев от покупки 
полиса по возросшей цене, а 
также выбор страхователями 
усеченных программ автока-
ско и полисов с франшизой.

Ухудшение экономиче-
ской ситуации в 2015 году 
вынудило организации и 
предприятия продолжить 
сокращать расходы на стра-
хование имущества и ответ-
ственности. Объем взносов 
сократился на 10,9%, до 100 
млрд рублей. В сегменте 
ОСОПО меньше на 0,6% и в 
сельскохозяйственном стра-
ховании на 0,8%. В ОСОПО 
в связи с тем, что комбини-
рованный коэффициент убы-
точности составил 27,6%, по 
22 группам объектов тарифы 
существенно снизились.

Выплаты росли темпами, 
опережающими взносы, до-
стигнув 509,2 млрд рублей 
(+7,1%). Основной вклад в 
это ускорение внёс ОСАГО, 
где выплаты увеличились 
на 35,7% из-за повышения 
лимитов по ущербу. Впер-
вые за несколько лет темпы 

роста взносов обогнали рост 
выплат, однако комбиниро-
ванный коэффициент убыточ-
ности по ОСАГО (без управ-
ленческих расходов) вырос 
на 8,6% до 101,7%.

Резкое удорожание стои-
мости владения автомобилем 
в конце 2014 года – начале 
2015 года привело к сниже-
нию спроса на автокаско, 
поэтому общий объем вы-
плат в 2015 году снизился 
на 16,4%. Это сокращение 
вместе с санацией портфелей 
и корректировкой тарифов 
снизило коэффициент убы-
точности по автокаско до 
88,1% (96,5%). 

Положительную динамику 
показали выплаты по стра-
хованию прочего имущества 
юридических лиц. При темпах 
роста в 6,8% совокупный 
объем выплат достиг 34,1 
млрд рублей. Здесь благо-
даря снижению убыточности 
и расходов комбинированный 
коэффициент убыточности 
снизился до 47,8% (54,2%).

В 2015 году замедлился не 
только рост взносов по ДМС, 
но и рост выплат. Объем 
выплат увеличился на 3,8%. 
Комбинированный коэффи-
циент убыточности остается 
высоким, что характерно 
для этого вида страхования 

94,1% (93,8%).
Продолжилось увеличе-

ние выплат по страхованию 
жизни на 51,3% до 66,6%. 
Основной вклад в рост пла-
тежей внесло накопительное 
страхование жизни на 75,3% 
до 19,1 млрд рублей, а общий 
объем выплат составил 23,7 
млрд рублей. Рост выплат 
является следствием завер-
шения сроков по заключен-
ным ранее среднесрочным и 
долгосрочным договорам.

Совокупный капитал стра-
ховщиков вырос за год на 
1,3%, достигнув уровня в 
395,1 млрд рублей. В структу-
ре капитала на 60% увеличи-

лась нераспределенная при-
быль. Чистая прибыль соста-
вила 91,7 млрд рублей (50,7 
млрд рублей). Это произошло 
за счет увеличения ставок 
по депозитам и восстановле-
ния стоимости финансовых 
активов. Рентабельность 
капитала выросла до 27,8% 
(15,9%).

Объем страховых резер-
вов увеличился до 972,9 млрд 
рублей, без страхования жиз-
ни - 740 млрд руб. Доля ре-
зерва незаработанной пре-
мии, резерва заявленных, но 
неурегулированных убытков 
и резерва произошедших, 
но незаявленных убытков 
относительно стабильна, и 
составляет по итогам 2015 
года 50,1%, 24,8% и 19,3% 
соответственно.

Долговая нагрузка россий-
ских страховщиков находится 
на приемлемом уровне - от-
ношение заемных средств к 
капиталу получилось 5,5% 
(7,3%). Совокупный объем 
активов российских страхов-
щиков вырос на 5%, достигнув 
1624,9 млрд руб. При этом от-
ношение активов к ВВП оста-
лось на неизменном уровне.

Игорь СОЛОВЬЕВ, 
по материалам ЦБ

итоги

СтРаховой Рынок СоСРедотачиваетСя

коМпетенции 
СтРаховой бРокеР – оРганизатоР пРоцеССа СтРахования
Сегодня рынок страхования претерпевает значительные изменения: количество участников сокращается, остаются те компании, которые имеют реальный и денежный капитал, а 
также финансовые гарантии. по данным единого государственного реестра субъектов страхового дела от 31.03.2016, число страховых брокеров составило 128, с начала года банк 
России отозвал лицензии у шести страховых брокеров, в том числе в связи с добровольным отказом ряда компаний от осуществления предусмотренной лицензией деятельности. 
Страховая сфера становится более прозрачной, что играет на пользу потребителям финансовых услуг, в интересах которых действуют страховые брокеры.

Учитывая наличие проти-
востояния между страховыми 
организациями и их клиента-
ми, вызванного нарушением 
дисциплины выплат страхо-
вого возмещения недобро-
совестными компаниями, 
случаями мошенничества, на 
сегодняшний день возникла 

потребность в налаживании 
коммуникаций между стра-
ховщиками и страхователями 
при непосредственном со-
действии и участии брокеров 
как организаторов процесса 
страхования.

Страховой брокер не-
редко воспринимается ис-
ключительно как излишнее 
звено, опосредующее от-
ношения между страховой 
компанией и страхователем, 
однако страховые брокеры 
– это субъекты страховых 
отношений, самостоятельные 
участники страхового рынка, 
удовлетворяющие строгим 
правовым регламентациям, 

включая лицензирование. 
Не оправдан стереотип, что 
участие страховых брокеров 
удорожает процесс страхо-
вания, поскольку сама по-
средническая деятельность в 
качестве страхового брокера 
не увеличивает стоимость 
страхования, а размер стра-
ховой премии устанавливает-
ся страховщиком.

Сотрудничая с брокером, 
клиент опирается на его опыт 
и компетенции, а также полу-
чает дополнительную услугу 
в виде инженерного сюрвейе-
ра, что важно в технически 
сложных видах страхования. 
Страховой брокер – это се-

рьезная организация, со-
держащая штат различных 
специалистов. На российском 
рынке представлены как ком-
пании, входящие в структуры 
глобального масштаба дея-
тельности, так и созданные 
российскими организациями 
и ведущими специалистами 
страхования.

Это позволяет обеспе-
чить клиенту лучшие условия 
страхования, вплоть до орга-
низации тендера для стра-
хователя. При проведении 
тендера важно обеспечить 
оптимальное соотношение 
стоимости и объема страхо-
вой защиты, а не просто вы-

брать самое низкое ценовое 
предложение. Дело в том, 
что страхователь, выбирая 
страховщика самостоятель-
но, может не понимать какой 
объем страховой защиты ему 
предлагается, характер и 
степень влияния имеющихся 
рисков, стоимость страхова-
ния и т.д.

Чем сложнее риски, тем 
больше клиенту страховой 
компании нужны квалифи-
цированные специалисты на 
своей стороне.

Грамотно застраховать 
риски – важная, но не ключе-
вая задача для страховате-
ля. Компенсировать убытки 

при наступлении страхового 
случая – вот, что нередко 
вызывает трудности. Даже 
хороший сотрудник продаю-
щих подразделений стра-
ховой компании нацелен на 
то, чтобы заключить договор 
страхования и принести свое-
му работодателю страховую 
премию. Сопровождение 
договора и урегулирование 
страховых случаев – зона от-
ветственности других подраз-
делений страховщика. Часто 
при наступлении страхового 
случая клиент сталкивается 
с совершенно иным отноше-
нием, чем при заключении 
договора. И здесь в процесс 

включается страховой бро-
кер, который помогает защи-
тить клиенту свои интересы и 
участвует в урегулировании 
убытков, в том числе осу-
ществляет сбор необходимых 
для получения выплаты до-
кументов.

Защита прав и интересов 
физических и юридических 
лиц – получателей услуг в 
сфере страхования в скором 
времени станет и целью дея-
тельности саморегулируемых 
организаций в сфере финан-
сового рынка, в частности 
Ассоциации Профессиональ-
ных Страховых Брокеров, ко-
торая проводит необходимые 

мероприятия для получения 
такого статуса. В апреле 
2016 года Ассоциация пред-
ставила в Банк России пакет 
документов, необходимых 
для получения статуса само-
регулируемой организации 
страховых брокеров, в том 
числе пять обязательных 
внутренних стандартов, по-
ложения об органах управле-
ния и о специализированных 
органах Ассоциации и другие 
необходимые документы.

Татьяна  ЦИКАЛО,  
исполнительный  

директор Ассоциации  
Профессиональных  

Страховых Брокеров

Юрий Бугаев,  
председатель совета 

АПСБ

«автогРаЖданка» в начале пути
(роль оСаго на рынке страховых услуг государств-участников Снг)
в государствах Снг активно развивается сфера оСаго. на пространстве Содружества функционирует Межгосударственный координационный совет 
руководителей органов страхового надзора государств Снг, созданный в соответствии с решением Совета глав правительств от 03.06.05.
помимо существующего информационного обмена, координационным советом разрабатывается проект международного договора, определяющего 
порядок электронного документооборота между страховщиками, страхователями и потерпевшими.
в чём же сходство и отличие функционирования оСаго в странах Снг?

армения
С 01.01.11 в Армении всту-

пил силу Закон «Об обяза-
тельном страховании ответ-
ственности за использование 
автотранспортных средств». 
А в июне 2010 года было 
основано Армянское бюро 
автостраховщиков. В том же 
году для обеспечения эффек-
тивной работы инфраструк-
туры страхового рынка была 
разработана информацион-
ная система ОСАГО. Два года 
назад начались работы по 
внедрению веб-портала «Еди-
ное окно автотранспортных 
средств», предназначенного 
для электронного подписания 
контрактов, а также управле-
ния ущербов и возмещений. 
Ведутся работы для вне-
дрения модуля «подписание 
контрактов», а в дальнейшем 
и для второго уровня «управ-
ление ущербов».

беларусь
Страхование автограж-

данской ответственности для 
белорусских автовладель-
цев стало обязательным с 
01.07.99. В настоящее вре-
мя ОСАГО является одним 
из самых массовых видов 
страхования в Республике 
Беларусь и включает четыре 
вида договоров страхования: 
внутреннего, пограничного, 
«Зеленая карта» и комплекс-
ного внутреннего.

Для практической реа-
лизации ОСАГО в Белару-
си Указом Президента от 
19.02.99 утверждено Поло-
жение о порядке и условиях 
проведения ОСАГО, и соз-
дано Белорусское бюро по 
транспортному страхованию. 
Ключевым приоритетом в 
его деятельности является 
конструктивная работа в 
системе «Зеленая карта». 
Размер лимита ответствен-
ности Республики Беларусь 
находится на низком уровне 
относительно европейских 
стран. Часть страхователей 
недовольна существующей 
системой скидок и надбавок, 
что указывает на необходи-
мость корректировки законо-
дательства.

В перспективе планиру-

ется заключение соглашения 
между страховщиками и спе-
циализированными организа-
циями, оказывающими бы-
струю квалифицированную 
техническую помощь как на 
дорогах Республики Бела-
русь, так и за ее пределами, 
а также создание совместно 
с правоохранительными ор-
ганами единых информаци-
онных ресурсов.

казахстан
В Казахстане обязатель-

ное страхование гражданско-
правовой ответственности 
владельцев транспортных 
средств введено с 01.01.97. 
Его порядок и условия про-
ведения регла-
ментированы 
Законом «Об 
обязательном 
с т р а хо в а н и и 
г р а ж д а н с ко -
правовой от-
ветственности 
в л а д е л ь ц е в 
транспортных 
средств» (ГПО 
ВТС).  Респу-
блика Казах-
стан стала од-
ним из первых 
государств на 
постсоветском 
пространстве, 
в н е д р и в ш и м 
ГПО ВТС, и в 
настоящее вре-
мя этот вид яв-
ляется самым 
массовым.

В  р а м к а х 
проведенного анализа въезд-
ного и выездного транспорт-
ных потоков самым массо-
вым определено направление 
между Казахстаном и Росси-
ей. При этом размеры стра-
ховых тарифов по договорам 
трансграничного страхования 
автовладельцев несоизме-
римы между собой. В этой 
связи в настоящее время 
рассматривается вопрос вне-
сения поправок в Закон в 
части пересмотра стоимости 
договоров страхования для 
временно въезжающих на 
территорию Республики Ка-
захстан, поскольку различие 
в стоимости полисов ставит 

страховые организации Ка-
захстана в неравные условия 
по сравнению с коллегами в 
России.

В рамках реализации Кон-
цепции развития финансового 
сектора до 2030 года и до-
рожной карты по развитию 
страхового рынка, а также 
обязательного страхования 
ГПО ВТС намечено рассмо-
треть вопросы: покрытия до-
полнительных рисков; созда-
ния Национального моторного 
бюро; внедрения электронных 
продаж страховых полисов; 
интеграции базы данных по 
страхованию с базами данных 
государственных органов; 
признания страховых полисов 

по ГПО владельцев транс-
портных средств и ГПО пере-
возчика в ЕЭС.

кыргызстан
До недавнего времени 

Кыргызская Республика 
оставалась единственной 
страной в СНГ, в которой 
не было ОСАГО. В рамках 
Национальной стратегии 
устойчивого развития на пе-
риод 2013–2017 годов была 
поставлена задача по вве-
дению обязательных видов 
страхования, в том числе 
системы ОСАГО. Закон о 
нём был подписан Президен-
том 24.07.15. Правительству 

требуется в 6-месячный срок 
разработать нормативные 
правовые акты, необходи-
мые для реализации закона. 
Таким образом, полноценное 
внедрение ОСАГО ожидается 
в 2016 году.

Молдова
Основными видами стра-

хования в Республике Мол-
дова являются обязательное 
внутреннее и внешнее стра-
хование автогражданской 
ответственности. ОСАГО в 
последние годы занимает 
лидирующую позицию, где 
преобладающую долю име-
ет внутреннее и внешнее 
страхование на основании 

полисов «Зеленая карта». 
Сумма страховых премий 
определяется ежегодно На-
циональной комиссии по фи-
нансовому рынку и не может 
быть изменена страховыми 
компаниями.

Закон от 22.12.06 «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
за ущерб, причиненный авто-
транспортными средствами», 
кроме регулирования право-
вых отношений между субъ-
ектами рынка, определяет 
создание централизованной 
базы данных по страхова-
нию автогражданской от-
ветственности (RCAData). В 

2015 году были утверждены 
изменения в Положение, 
которое устанавливает по-
рядок применения системы 
скидок и надбавок к премии 
по внутреннему ОСАГО (си-
стема «бонус-малус»). Она 
применяется автоматически 
во время обработки страхо-
вого договора посредством 
Государственной информаци-
онной системы по ОСАГО.

таджикистан
В Таджикистане ОСАГО 

осуществляется на основа-
нии Гражданского кодекса и 
постановления Правитель-
ства от 10.06.96 «О госу-
дарственном обязательном 

страховании 
гражданской 
ответственно-
сти владельцев 
транспортных 
средств».

В настоя-
щее время в 
Правительство 
представлен 
проект ново-
го Закона «О 
страховой дея-
тельности» и 
готовятся за-
коны «Об обя-
з а т е л ь н о м 
страховании 
гражданской 
ответственно-
сти владельцев 
транспортных 
средств» и «Об 
обязательном 
страховании 

гражданской ответственно-
сти перевозчика за причине-
ние вреда жизни, здоровью 
и имуществу пассажиров». 
Важнейшими направлениями 
совершенствования ОСАГО 
являются: введение прямого 
урегулирования убытков; 
включение утраты товарной 
стоимости транспортного 
средства в сумму страхового 
возмещения; увеличение 
лимитов ответственности 
страховщика за вред, на-
несенный жизни и здоровью 
потерпевшего.

Россия
Поскольку читатели на-

шего издания досконально 
знакомы с состоянием дел 
по ОСАГО в РФ, то говоря о 
российской «автограждан-
ке», мы ограничимся лишь 
вопросами, которые будут 
рассматриваться в ближай-
шем будущем. Например, в 
части: тарифного коридора; 
сведений о страховании; 
сроков внесения данных о 
заключенных договорах в 
автоматизированную инфор-
мационную систему РСА; 
сроков для рассмотрения 
претензии потерпевших; 
утраты товарной стоимо-
сти; института представи-
тельства; реформирования 
системы «бонус-малус» (с 
01.12.15 осуществляется но-
вый, упрощенный алгоритм 
обращений граждан при их 
несогласии с примененным 
значением коэффициента 
«бонус-малус»).

заключение
Общепризнано, что в раз-

вивающихся странах, осо-
бенно на начальном этапе 
развития страхового рынка, 
основным движущим фак-
тором его роста становится 
обязательное страхование. 
Другим характерным момен-
том становления страховой 
отрасли является необходи-
мость развития законодатель-
ной базы, что в полной мере 
показывает анализ ОСАГО 
стран СНГ. А для этого не-
обходимо продолжить анализ 
финансового положения и 
платежеспособности стра-
ховщиков и их обязательств 
перед страхователями.

Представляется целесоо-
бразным решение этих задач, 
в том числе в рамках Межго-
сударственного координаци-
онного совета руководителей 
органов страхового надзора 
государств СНГ, что позволит 
обеспечить его дальнейшее 
развитие и усилить роль в 
системе страхования для 
совершенствования механиз-
мов защиты имущественных 
интересов физических и юри-
дических лиц на простран-
стве СНГ.

Подготовил  
Александр  НИКОЛАЕВ

МеРопРиятие

Развитие 
патриотического 
воспитания
20 мая в казани состоялось офицерское собрание 
с участием военнослужащих воинских частей и 
вузов вооруженных сил, МчС, Мвд, доСааФ, а 
также ветеранских и молодежных организаций 
города. основной темой встречи стала государ-
ственная программа патриотического воспитания 
граждан на 2016 - 2020 годы, принятая в декабре 
2015 года.

На сегодняшний день чле-
нами Офицерского собрания 
Национальной ассоциации 
объединений офицеров за-
паса вооруженных сил (МЕ-
ГАПИР) являются более 43 
тысяч ветеранов. Возглав-
ляет совет маршал Дмитрий 
Язов.

Председатель Совета ди-
ректоров МЕГАПИР генерал-
майор запаса, выпускник 
Казанского высшего военно-
го танкового училища Влади-
мир Богатырев рассказал о 
том, что планирует сделать 
организация для реализации 
Программы патриотического 
воспитания. Он отметил, что 
для повышения его эффек-
тивности нужно задейство-
вать весь потенциал офице-
ров запаса, в том числе ве-
теранов войны и участников 
боевых действий. Богатырев 
назвал важными подготовку 
молодых людей к службе в 
армии, вовлечение их в за-
нятия военно-прикладными 
видами спорта, стимулирова-
ние к сдаче норм ГТО.

В ходе проведения Офи-
церского собрания выступаю-
щими были озвучены итоги 

деятельности региональных 
ветеранских организаций и 
задачи, которые стоят перед 
ними, состоялся обмен опы-
том, высказаны пожелания 
по улучшению работы Офи-
церского собрания.

Председателем Офицер-
ского собрания Республи-
ки Татарстан присутствую-
щие единогласно избрали 
генерал-лейтенант запаса 
В.В. Чайников. Лучшие вете-
ранские организации были 
поощрены по результатам 
работы за 2015 год ценными 
подарками и грамотами.

Подведя итоги мероприя-
тия, Владимир Богатырев от-
метил: «Это хороший пример 
консолидации ветеранского 
движения для успешного ре-
шения вопросов, связанных 
с дальнейшим развитием 
патриотического воспитания 
молодого поколения, а также 
противодействием террори-
стическим угрозам».

Альберт 
ГИМАЛЕТДИНОВ,        

страховщик,   
президент РОО РТ 
"Союз танкистов", 
член Офицерского  

собрания
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За 2015 год взносы страхо-
вых организаций республики по 
прямому страхованию и состра-
хованию составили 8 227,1 млрд 
рублей. Темп роста страховых 
взносов по сравнению с 2014 
годом составил 113,2%.

По добровольным видам стра-
хования за 2015 год страховые 
взносы составили 4 286,1 млрд 
рублей. Удельный вес добро-
вольных видов страхования в 
общей сумме страховых взносов 
- 52,1% (за 2014 год – 54,1%). В 
структуре страховых взносов по 
добровольным видам страхования 
на долю личного страхования при-
ходится 32,0%, имущественного 
страхования – 60,2%, страхования 
ответственности – 7,8%.

Страховые взносы по обяза-
тельным видам страхования за 
2015 год – 3 941,0 млрд рублей. 
Удельный вес обязательных ви-
дов страхования в общей сумме 
взносов составляет 47,9% (за  
2014 год – 45,9%), из них личное 
страхование – 40,1% от суммы 
страховых взносов по  обязатель-
ным видам страхования, имуще-
ственное – 8,8%, страхование 
ответственности – 51,1%.

За 2015 год выплаты страхово-
го возмещения и страхового обе-
спечения в целом по республике 
составили 4 726,4 млрд рублей, из 
них на долю добровольных видов 
страхования приходится 2 357,5 
млрд рублей (49,9%), обязатель-
ных видов страхования – 2 368,9 
млрд рублей (50,1%).

Уровень страховых выплат в 
общей сумме страховых взносов 
за 2015 год составил 57,4% (за 
2014 год – 45,2%).

Общая сумма страховых ре-
зервов, сформированных страхо-
выми организациями республики, 
по состоянию на 01.01.2016 соста-
вила 8 701,4 млрд рублей. Страхо-
вые резервы по видам страхова-
ния иным, чем страхование жизни, 
составляют 6 139,6 млрд рублей, 
а по видам страхования, относя-
щимся к страхованию жизни, – 2 
561,8 млрд рублей (на 01.01.2015 
– 5 328,7 млрд рублей и 1 708,0 
млрд рублей соответственно).

По состоянию на 01.01.2016 
собственный капитал страховых 
организаций республики составил 
13 589,7 млрд рублей и увеличил-
ся по сравнению с 2014 годом в 
действующих ценах на 1 458,9 
млрд рублей. Уставный капитал 
составляет 10 743,6 млрд рублей, 
или 79,1% от величины собствен-
ного капитала.

Численность работников спи-
сочного состава и граждан, выпол-
няющих работы по гражданско-
правовым договорам, страховых 
организаций по состоянию на 
01.01.2016 составила 17 421 че-
ловек, в том числе работников 
списочного состава - 9 173  чело-
века (по состоянию на 01.01.2015 
– 17 129 и 9 269 человек соот-
ветственно).

Ирина МЕРЗЛЯКОВА, 
президент БАС

актуальные проблемы и 
статистические показатели 

страховой деятельности  
в германии

Прежде всего, хотелось бы 
поделиться хорошими новостями 
из Германии. В апреле 2016 года 
состоялась пресс-конференция 
Германского Союза Страховщи-
ков (ГСС), на которой были пре-
зентованы, а впоследствии опу-
бликованы фактические данные 
рынка страхования за прошлый 
год. Согласно анализу, немецкая 
страховая отрасль, несмотря на 
чрезвычайно низкие процентные 
ставки, проявила достойные об-
щие результаты. Премиальный 
доход вырос по всем программам 
на 0,6%, что составило 193,8 
миллиарда евро. В страховании 
жизни взносы, после рекордного 
2014 года, упали лишь на 1,1% 
до 92,7 миллиарда евро. Осо-
бенно положительный прирост 
был отмечен в автомобильном 
страховании (на 3,5%, что со-
ставило 25,2 миллиарда евро) 
и в страховании имущества (на 
3,8%, 17,9 миллиарда евро). Ком-
паниями, занимающимися част-
ным медицинским страхованием, 
был зафиксирован рост премий 
на 1,4%, принесший доход в 

размере 36,8 миллиарда евро. 
Более подробную информацию 
на русском языке о результатах 
деятельности страхового рынка 
Германии 2015 года можно найти 
на сайте http://www.xprimm.com.

ключевая тема страховой  
отрасли – дигитализация
В текущем 2016 году немец-

кими страховщиками ожидают-
ся незначительные перемены в 
финансовых показателях. В то 
время как существует вероят-
ность умеренного снижения 
взносов в отрасли страхования 
жизни, в остальных сферах 
страхования все остается на 
стабильном пути развития. 
«Текущий год, определенно, 
не будет легче, чем 2015 год»,- 
заявил президент ГСС г-н Ерд-
ланд на пресс-конференции. 
При том, что остаются очень 
низкие процентные ставки, про-
цент дополнительного резерва 
должен быть управляемым, 
как одна из законных профи-
лактических мер по стабилиза-
ции компаний. Продолжается 
переход к системе Solvency II, и 
дигилитализация ускоряет про-
цесс преобразования страховой 
отрасли для будущего развития. 
Все это, конечно, будет «на 
плечах» страховых компаний. 
Однако, это станет отличной 
возможностью для колоссаль-
ных необходимых перемен в 
плане сокращения внутренних 
расходов, укрепления стабиль-
ности и доверия клиентов.

В 2016 году перед немец-
кой страховой отраслью стоит 
главная задача – это активиза-
ция усилий на преобразование 
процессов в цифровую форму, 
так называемая дигитализация. 
Страховые продукты должны 
быть еще более простыми, про-
зрачными, с индивидуальным 
подходом к потребностям каж-
дого клиента, в том числе, и 
молодого поколения. Мы уве-

рены в том, что дигитализация 
процессов станет ключевым 
рычагом положительных ре-
зультатов как для клиентов, так 
и для страховых компаний в 
целом. Наряду с процессом усо-
вершенствования дигитализации 
в страховой отрасли, не стоит 
забывать о постоянно растущей 
и ужесточающейся конкуренции 
по совершенствованию стра-
ховых продуктов и услуг. При 
полной прозрачности и простоте 
подачи информации клиенту 
предоставляется возможность 
самостоятельно сравнивать 
и выбирать «свой» страховой 
продукт на специализированных 
сайтах в интернете. Для того, 
чтобы не отставать в будущих 
перспективах развития и роста, 
стаховые компании уже сейчас 
должны больше инвестировать, 
особенно в новые каналы продаж 
страховых продуктов и услуг, та-
ких, как интернет-порталы и при-
ложения для смартфонов (App). 
К сожалению, доля таких продаж 
в Германии стоит сейчас все еще 
на очень низком уровне. Мы все 
должны понимать и осознавать, 
что в конечном итоге, каждый че-
ловек сам несет ответственность 
за свою судьбу, в том числе и 
за обеспечение в старости, про-
филактику и страховку от все-
возможных несчастных случаев 
жизни. Повышение финансовой 
осведомленности населения, 
это, пожалуй, бесконечная за-
дача союза страховщиков.

конкурентная борьба на 
страховом рынке 

«Гонка» между страховыми 
компаниями за самые передо-
вые страховые решения для 
клиентов обостряется в ходе ди-
гитализации промышленности. 
Германский Союз Страховщи-
ков, конечно, не вмешивается 
в свободное соревнование за 
конкурентоспособные продукты 
и цены. С нашей точки зрения, 

такое соревнование является 
основным двигателем рыночной 
экономики и прогресса. Но ко 
всему этому, рынок подлежит 
строгому контролю со стороны 
антимонопольного законода-
тельства. Являясь одним из ор-
ганов самоуправления страховой 
отрасли, ГСС, наоборот, делает 
все возможное, чтобы расши-
рить благоприятные рамочные 
условия для свободного бизнеса 
наших компаний-членов.

Основным и очень ценным 
сырьем страхового бизнеса яв-
ляются данные о риске. В сфере 
автострахования ГСС собирает 
и обрабатывает все исходные 
данные о машинах, авариях, по-
вреждениях, ущербах, и на базе 
данного реестра создает общие 
рекомендации для методологии 
и базовой (нетто-) тарификации. 
После либерализации страхового 
рынка Европейского Союза в 1993 
году ГСС сделал все это в добро-
вольном порядке. К тому же ГСС 
не нуждается в поручительстве со 
стороны государства на этот счет. 
Ссылаясь на наш двадцатилетний 
опыт профессионального союза, 
«система свободного соревно-
вания» и коллективной добро-
вольной финансовой поддержки 
участников рынка работает впол-
не успешно.

уникальное новшество услуг 
гСС в автостраховании

Согласно статистическим 
данным страховых компаний, в 
среднем в Германии происходит 
больше 2,5 миллионов ДТП, с 
охватом пострадавших около 
400 тысяч человек в год. За 2015 
год автостраховщиками был 
возмещен материальный ущерб 
в размере 22 миллиарда евро. 
Это дало толчок страховым ком-
паниям задуматься о быстром 
реагировании и минимизации 
последствий ДТП. Европейская 
система e-call будет внедрена 
только с 2018 года и только для 

новопроизведенных машин. 
В связи с этим, после долгих 
лет научно-исследовательских 
и тестовых работ, с 4 апреля 
2016 года ГСС запустил свою 
уникальную в Европе автома-
тическую систему аварийного 
оповещения, доступную для 
всех желающих страховщиков и 
страхователей. Основа системы 
– это штекер, который вставля-
ется в гнездо прикуривателя. Он 
оснащен сенсорным датчиком и 
подключается к смартфону через 
Bluetooth. Преимущественной 
характеристикой является то, 
что штекер срабатывает только 
в случае происшествия ДТП. 
Он реагирует на удар, отсылает 
информацию о силе столкно-
вения и о месте нахождения 
через приложение смартфона в 
аварийную службу своего стра-
ховщика. Если водитель не в 
состоянии ответить сотруднику, 
то незамедлительно страховые 
компании высылают спасатель-
ные службы для спасения жизни 
и помощи пострадавшим. Но это 
еще не все. Помимо всего этого, 
система аварийного оповещения 
немецких автостраховщиков 
оказывает помощь водителям 
при незначительных авариях и 
при неисправностях на дороге. 
Новые услуги ГСС укрепляют 
клиентские связи, сохраняют 
доступ страховщиков к аварий-
ным данным и в будущем, дают 
возможность более эффективно 
урегулировать страховые слу-
чаи.

Подробную информацию о 
новой аварийной системе 

автоматического оповещения 
на немецком рынке автостра-

хования можно найти на сайте: 
https://unfallmeldedienst.de/

Франк ТИРОЛЬФ, 
старший менеджер  

по Центральной и Восточной 
Европе Германского Союза 

Страховщиков (ГСС)

заРубеЖный  опыт

на страницах нашей газеты изъявляют желание публиковаться страховщики из стран Снг, так и дальнего зарубежья.
в этом номере мы представляем слово специалистам из беларуси и германии. уверены, их материалы будут небезынте-
ресными для наших читателей.
краткие итоги деятельности 
страховых организаций 
республики беларусь за 2015 год

о деятельноСти геРМанСкого Союза СтРаховЩиков

пеРеСтРахование. итоги 2015 г.

РоССийСкий Рынок пеРеСтРахования СЪЁЖилСя 
оСновные итоги

При всех своих недостатках и неразвитости 
российский страховой рынок входит в число 
крупнейших в мире. По данным журнала Sigma 
за 2014 год, Россия занимала 27 место в мире 
по объему рынка в долларовом выражении. А 
по сегменту страхования не-жизни и того выше 
– 15 место. Соответственно, объемы премий, 
передаваемых в перестрахование, также были 
значительными, так как современные страхов-
щики не могут обойтись без такого инструмента 
как перестрахование. 

Объемы премий, передаваемых в перестра-
хование российскими компаниями, показывали 
в последние годы тенденцию к росту в целом. 
Росли объемы, передаваемые как за рубеж, так 
и внутри России, хотя и медленнее. Тенденции 
в корне поменялись в 2015 году. Упали как 

объемы премий за границу (на 13%), так и внутри российского перестрахования (на 
60%). Существенно снизилось и число российских компаний, передававших бизнес 
в перестрахование. При сопоставимых объемах переданного в перестрахование 
бизнеса в 2013 и 2015 гг., их было 279 и 217 соответственно. Иначе говоря, число 
цедентов сократилось на 62 компании или на 22,2%.   
График 1 
Динамика премий, передаваемых в перестрахование 
российскими компаниями, млрд руб. 

Что касается состава 
участников российского пе-
рестраховочного рынка, при-
нимающих риски в перестра-
хование, то их число также 
существенно снизилось. 
Согласно данным Единого 
государственного реестра 
субъектов страхового дела 
по состоянию на 31.12.2015, 
лицензиями на перестрахо-
вание располагали 82 ком-
пании (годом ранее их было 
108). По данным отчетности 
за 2015 год Департамента 

страхового рынка Банка России (ЦБ РФ), операции по входящему перестрахованию 
в 2015 году проводили 77 российских компаний (в 2014 г. их было 104). 

График 2
Динамика в России числа компаний, принимающих риски 

в перестрахование 

по данным ФССН, ФСФР, ЦБ РФ

В 2015 году работали семь специализированных перестраховщиков. За этот год 
их число снизилось в два раза. Количество прямых страховщиков, совмещавших 
свой бизнес с входящим перестрахованием, составило 70. Таким образом, число 
участников перестраховочного рынка существенно сократилось, но особенно сни-
зилось число профессиональных перестраховщиков.

Оценивая объемы рынка входящего перестрахования, нужно констатировать на-
чало нового цикла падения рынка после нескольких лет роста. По итогам 2015 года 
российскими компаниями по перестрахованию собрано 35,2 млрд рублей, что на 

27,3 % меньше показателя предыдущего года. Начавшийся в 2011 году рост рынка, 
сменился обвальным падением. Его темпы самые высокие за последние десять 
лет. И вполне вероятно эта тенденция продолжится. Основных причин две – это 
уход с рынка большей части компаний, использовавших механизм перестрахования 
для оптимизации налогообложения своих клиентов, и усилившийся экономический 
кризис, влияние которого сказалось и на страховом рынке.

За 2015 год по договорам, принятым в перестрахование, выплачено 22,8 млн 
рублей, что на 21,3 % больше показателя предыдущего года. При этом коэффициент 
выплат по российскому бизнесу за 2015 год вырос до 69,1 %, тогда как в 2014 году 
он составлял 37,2 %. Обращает на себя внимание резкий всплеск объема выплат 
по зарубежному бизнесу, принятому российскими перестраховщиками. Видимо, 
это говорит о падении качества получаемых из-за рубежа рисков. Коэффициент 
выплат в этом сегменте вырос до 60 %.

Коэффициент выплат по операциям перестрахования составил в 2015 году 64,7 
% и оказался самым высоким за все время существования российского рынка.

Таблица 1
Динамика российского рынка перестрахования в 2005-2015 гг., млн руб.

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Премия по договорам, принятым в 
перестрахование 100 387 80 962 63 391 53 907 42 996 34 719 34 796 42 314 44 732 48 447 35 223

Изменение брутто-премии в % к 
пред. пер. +7,0 -19,3 -21,7 -15,0 -20,2 -19,3 +0,2 +21,6 +5,7 +8,3 -27,3

в том числе:
на территории РФ 95 060 75 792 56 700 45 518 32 873 25 617 24 315 31 027 31 929 32384 18 012

изменение за год % +7,7 -20,2 -25,2 -19,7 -27,8 -22,1 -5,1 +27,6 +2,9 +1,4 -44,4
за пределами РФ 5 327 5 169 6 691 8 389 10 122 9 103 10 481 11 287 12 803 16063 17 211
Изменение за год % -3,2 -3,0 +29,5 +25,4 +20,7 -10,1 +15,1 +7,7 +13,4 +25,5 +7,1
доля из-за рубежа в совокупных 
сборах, % 5,3 6,4 10,6 18,4 23,5 26,2 30,1 26,7 28,6 33,2 48,9

Выплаты по договорам, принятым 
в перестрахование 10 862 17 631 16 683 16 746 14 803 11 940 13 739 13 926 14 302 18 777 22 779

изменение % -19,4 +62,3 -5,4 +0,4 -11,6 -19,3 +15,1 +1,4 +2,7 +31,3 +21,3
в том числе:
на территории РФ 9324 14 687 14 376 12 387 10 961 8073 8458 10 023 9394 12 035 12 454

изменение % -23,3 +57,5 -2,1 -13,8 -11,5 -26,3 +4,8 +18,5 -6,3 +28,1 +3,5
за пределами РФ 1 537 2 944 2 307 4 359 3 842 3 867 5281 3903 4908 6742 10 325
изменение % +17,2 +91,5 -21,6 +88,9 -11,9 +0,6 +36,6 -26,1 +25,8 +37,4 +53,1
Коэффициент выплат, % 10,7 21,8 26,3 31,1 34,4 34,4 39,5 32,9 32,0 38,8 64,7

По данным Департамента страхового надзора Минфина РФ, ФССН, ФСФР и ЦБ РФ

Главным положительным явлением в последние годы является увеличение 
сборов перестраховочной премии за пределами России. За 2015 г. она вновь вы-
росла и составила максимальную за всю историю российского рынка сумму: 17,2 
млрд рублей. Впрочем, при пересчете в доллары (по курсу на 31.12.2015 в размере 
72,88 руб. за 1 долл. США) получим 236 млн долл. США, что на 17% меньше, чем 
в 2014 году (285 млн долларов США). А вот в относительном выражении доля за-
рубежного бизнеса достигла максимальной цифры за все время существования 
российского перестраховочного рынка: 49 %.

Если попытаться визуализировать итоги года для перестраховочного рынка, 
окрасив положительные результаты в зеленый цвет, а отрицательные тенденции 
– в красный, то можно сказать, что внутри российская ситуация ухудшилась, а по-
зиции российских перестраховщиков за рубежом пока стабильны. 

СпециализиРованные пеРеСтРаховЩики
Среди тех компаний, что принимали риски в перестрахование и сдали отчет-

ность в ЦБ РФ по итогам 2015 года, всего семь являлись специализированными 
перестраховщиками. Под этим термином нужно понимать исключительно компании, 
практикующие входящее перестрахование и не имеющие поступлений по прямому 
страхованию (даже при наличии лицензий). 

После значительного увеличения в 2014 году на 20,3 % объема перестрахо-
вочных премий, собранных специализированными компаниями, произошло их 
катастрофическое падение почти в три раза: с 11,5 млрд рублей до 4,3 млрд руб. 
Однако в долларах из-за продолжившегося ослабления рубля к иностранным ва-
лютам падение оказалось еще значительнее -  почти в четыре раза. В результате, 
весь российский профессиональный рынок собрал за 2015 год столько же, сколько 
один небольшой восточно-европейский перестраховщик – Polish Re.

Таблица 2
Валовые показатели рынка профессионального перестрахования в России
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Премия, млн руб. 21 255 18 803 10 215 8819 7428 10 639 9524 11 456 4294
Премия, млн долл. США 836 758 343 291 252 338 292 204 59
Курс долл. на конец года 25,4 24,8 31,76 30,48 29,4 31,48 32,73 56,25 72,88
Выплаты, млн руб. 6124 6398 3432 2918 2715 3700 3582 4521 4174
Коэффициент выплат, % 28,8 34,0 33,6 33,1 36,6 34,8 37,6 39,5 97,2

По данным Департамента страхового надзора Минфина РФ, ФССН, ФСФР и ЦБ РФ

Объем выплат, произведенных специализированными перестраховочными 
компаниями, составил в 2015 г. 4521 млн руб., снизившись на 7,7 % по сравне-
нию с результатом 2014 года. Коэффициент выплат по календарному году достиг  
97,2 %. Это самый высокий показатель за все время наблюдений.

Анализ убыточности портфеля, оставленного на собственном удержании про-
фессиональными перестраховщиками, и бизнеса, переданного ими в ретроцессию, 
показывает, что первый показатель (92,8 %) существенно ниже второго (105,5 %).

Подводя итоги, следует констатировать, что российский перестраховочный 
рынок за последние восемь лет сократился в пять раз. И хотя теперь это уже со-
всем другой рынок – заметно более очищенный от схем, и официальная статистика 
гораздо ближе к реальному положению дел, ситуация теперь такова, что нужно 
говорить о практически полном уходе профессиональных перестраховщиков с 
рынка. Их перспективы станут предельно ясными после создания в ближайшем 
времени Национальной перестраховочной компании с государственным капиталом 
и обязательной цессией всех страховщиков.

График 3
Динамика коэффициента выплат по операциям 

перестрахования в 2006-2015 гг.

По данным Департамента страхового надзора Минфина РФ, ФССН и ФСФР

Коэффициент выплат у прямых страховщиков по операциям перестрахования 
в 2015 году значительно вырос (с 38,5 до 60,2 %), но это не идет ни в какое срав-
нение с темпами прироста уровня выплат у профессиональных перестраховщиков, 
который достиг почти 100 %. Без принятия адекватных мер по снижению уровня 
убыточности видимо в ближайшее время перестраховщикам не обойтись, поэтому 
возможно произойдет рост тарифов. 

Практически для всех профессиональных перестраховщиков 2015 год был 
неудачным. Из 14 компаний на рынке в течение 2015 года семь лишились лицензий 
и ушли с рынка, а еще три – снизили свои сборы премий. Исходя из этого, можно 
предположить, что к концу 2016 года на российском рынке останется три-четыре 
профессиональных перестраховщика.

пРяМые СтРаховЩики
На прямых страховщиков приходится по итогам 2015 года 87,8 % от общих 

сборов по договорам перестрахования, что существенно больше, чем в последние 
годы (2014 - 76,4 %, 2013 - 78,6 %, 2012 - 74,9 %, 2011 - 78,7 %, 2010 - 74,6 %). В 
тоже время количество прямых страховщиков, проводивших операции по входя-
щему перестрахованию, составило всего 70 компаний, то есть их число за пять 
лет снизилось почти в два раза. Прямым страховщикам этот бизнес становится 
все менее интересен.

Перестраховочные премии, собранные прямыми страховщиками в 2015 году, 
составили 30,9 млрд рублей, то есть снизились за прошедший год на 15 %, тогда 
как в 2014 году был продемонстрирован рост на 5 %, а в 2013 году прирост составил 
11 %. Выплаты прямых страховщиков по операциям входящего перестрахования 
составили в 2015 году 18,6 млрд рублей, что на 30 % больше, чем в предыдущем 
году. При том, что и в 2014 году был отмечен весьма значительный рост выплат 
(+33,6 %). Иначе говоря, в последние два года объемы выплат росли очень бы-
стрыми темпами в отличие от премий. 

Стремительный рост убыточности по операциям входящего перестрахования 
для прямых страховщиков привел к уменьшению портфеля. Если эта тенденция 
продолжится, то прямым страховщикам будет логично отказаться от этого бизнеса. 
Так что число прямых страховщиков, занимающихся входящим перестрахованием, 
с каждым годом будет снижаться и в дальнейшем. Другой причиной будут пробле-
мы с платежеспособностью по прямому страхованию и, как следствие, – отказ от 
лицензии на перестрахование и уход с этого рынка.

Дмитрий  СуЕТИН, член Совета директоров АО "Транссиб Ре".
Специально  для «Страховой  газеты»



Дорогие читатели 
«Страховой газеты»!

13 марта 2016 года, 
в честь 230-летия российского 

страхования, вышла «Книга 
о знаках страхования от огня 
(1827-1918)». Автор издания - 

В.Н. Борзых, научный редактор, 
автор очерка «Страховые доски 

Поволжья: факты, находки, 
гипотезы» - М.В. Моисеенко.

Занимательная историческая книга 
вводит читателя в интересный и увлекательный мир страхо-
вых досок - каталожный раздел содержит описание более 560 
типов знаков страхования от огня. Обзорный очерк по истории 
огневого страхования в Российской империи подчеркивает ве-
дущие позиции России в мировом страховании, способствует 
более глубокому пониманию механизма страхования не только 
с исторической точки зрения, но и в плане преемственности 
процессов.

Солидное красочное издание в благородной обложке, на 
мелованной бумаге, объемом в 485 страниц, безусловно, будет 
достойным украшением вашей личной библиотеки, а также 
отличным подарком коллегам и партнерам.

Заказать необходимое количество экземпляров можно 
у научного редактора издания Марины Моисеенко 

по тел.: + 7 910 876 00 38 
или по эл. почте: rsa-pfo@yandex.ru
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из иСтоРии заРубеЖного СтРахования

 обРазовательный РакуРС

к  юбилею  РоССийСкого  СтРахования

великий лондонСкий поЖаР – отец огневого СтРахования
в этом году почетное общество пожарных в лондоне совместно с ассоциацией британских Страховщиков в память о пожаре 1666 года и возникновении страхования от огня от-
мечают 350-ю годовщину Great Fire of London (великого лондонского пожара) для прославления силы и стойкости современного города и страхования от огня.

В буклете, выпущенном 
к юбилею,   перечислены за-
планированные в 2016 году 
мероприятия, посвященные 
этой знаменательной дате. 
Из наиболее значимых – это 
выставка по огневому страхо-
ванию, которая пройдет 21-23 
июня, а также цикл лекций в 
течение года по темам: «Ве-
дущие личности на историче-
ском и современном этапах 
развития страхования от 
огня», «Изображение жизни 
и времени в период Великого 
Пожара», «Анализ динамики 
и эволюции страхования от 
огня».

В сентябре состоится бла-
готворительный бал, а 12 
ноября пройдет парад Лорд-
Мэра.

В поддержку данных ме-
роприятий будут изготовлены 
памятные сувениры о празд-
новании 350-й годовщины:
 Аналитический обзор не-

раскрытого дела о Вели-
ком Пожаре 1666 года.

 Репродукции гравюр чеш-
ского художника Венцеля 
Холлара (1607-1677), под-
линники которых хранятся 
в Британском музее, изо-
бражающие сцены жизни 
города до и после Велико-
го Пожара символичным 
тиражом 350 экземпля-
ров.

 Тарелки с изображением 
сцен Великого Пожара 
кистей художников того 
периода.

 Памятные почтовые кон-
верты.

* * *
Итак, Great Fire of London 

начался в пекарне Томаса Фэ-
ринора  на улочке Паддинг-
лейн 2 сентября 1666 года и 
продолжался 4 дня. В резуль-
тате огнем было уничтожено 
13 500 домов, большая часть 
правительственных зданий, 
87 приходских церквей и 
даже Собор Святого Павла. 
Считается, что пожар ли-
шил крова более 70 тысяч 
человек, при населении цен-
тральной части Лондона в 
80 тысяч. Точное количество 

погибших во время пожара 
людей так и осталось не-
известным, так как многие 
были просто кремированы до 
неузнаваемости.

Лондонский пожар 1666 
года знаменит, конечно же, 
и тем, что послужил толчком 
к созданию нового направле-
ния в страховом деле – про-
тивопожарного страхования. 
Уже на следующий год, в 1667 
году, Николас Барбон учреж-
дает первую страховую ком-
панию, специализирующуюся 
на страховании строений от 
огня под названием «The Fire 
Office». Позднее компания 
была переименована в «The 
Phoenix» («Феникс») и про-
существовала вплоть до 1712 

г. Символом компании была 
птица феникс, восстающая 
из пепла. Позднее в России в 
1835 году Второе российское 
страховое общество в каче-

стве фирменного знака также 
использовало изображение 
феникса с надписью на ленте 
«От огня возрождаюсь».

Все страховые компании, 
которые появились после 
вскоре после Великого лон-
донского пожара, в том числе 
и «The Sun Fire Office», соз-
данная в 1710 году  Чарльзом 
Пави, организовывали свои 
пожарные команды.

На протяжении большей 
части XVIII века собственные 
пожарные команды стра-
ховщиков тушили пожары в 

зданиях, застрахованных в 
своей страховой компании, и, 
за оплату, в зданиях, которые 
были застрахованы другими 
страховщиками. Страховые 

компании приобретали по-
жарное оборудование, каски, 
ведра, насосы и нанимали 
лодочников с Темзы. Их было 
легко найти в любое время 
и направить для тушения 
пожара. В пожарную брига-
ду нанимали от восьми до 
сорока человек, а также не-
сколько помощников для вы-
носа имущества из горящих 
зданий. Страховые компании 
были заинтересованы в туше-
нии только застрахованных 
зданий. При пожаре ближай-
шие бригады отправлялись к 
месту происшествия, чтобы 
посмотреть, не горит ли дом, 
застрахованный их компа-
нией. Если здание не было 
застраховано, то они просто 
стояли и наблюдали за горя-
щим зданием.

Отличительными знаками 
застрахованных от огня стро-
ений служили металлические 
таблички «fire marks» - знаки 
огня, или как принято их на-
зывать в России – страховые 
доски, с названиями страхо-
вых компаний. 

Первые страховые доски 
изготавливались из сплава 
олова и имели каждая свой 
номер. По этим табличкам, 
закрепленным на фасадах 
застрахованных от огня стро-
ений, пожарные команды и 
определяли страховую ком-
панию в которой был застра-
хован горящий дом.

В 1825 году в Лондоне 
пять страховых компаний в 
целях экономии, объединили 
свои службы пожаротуше-
ния. А в 1833 году пожарные 
команды большинства стра-
ховщиков, специализирую-
щихся на огневом страхо-
вании, создали уже единую 
службу London Fire Engine 
Establishment. После по-
жара на Toohey Street 1861 

года, который уничтожил 
имущество на сумму 3 млн 
фунтов стерлингов, было 
принято решение передать 
пожарную охрану в распоря-
жение города. Страховые 
компании поддержали его 
и платили по 35 фунтов 
стерлингов на содержание 
новой пожарной бригады 
за каждый миллион фунтов 
стерлингов застрахованного 
имущества. Такая система 
пожаротушения застрахо-
ванных от огня строений 
просуществовала в Лондоне 
вплоть до 1925 года.

* * *
Что сегодня в современ-

ном городе напоминает о 
Великом Лондонском пожа-
ре? Памятник под названием 
Монумент.

В 1671–1677 годах неда-
леко от места возникновения 
пожара был возведен Мо-
нумент, спроектированный  
скульптором Кристофером 
Реном, знаменитым учёным 
Робертом Гуком и автором 
горельефа Каем Габриэлем 
Сиббером.

Основание монумента с 
трёх сторон украшено текста-
ми на латыни. На северной 
стороне описано начало по-
жара, его последствия и как 
он был потушен. На южной 
стороне – что предпринято 
Карлом II для восстановле-
ния города. И на восточной 
стороне – история создания 
памятника.

Западная сторона украше-
на горельефом с изображени-
ем разрушенного пожаром 
Сити, короля Карла II с его 
братом Яковом, окружённы-
ми Свободой, Архитектурой и 
Наукой, символизирующими 
направления восстановления 
Лондона после пожара.

Памятник представляет 
собой самую высокую в мире 
свободно стоящую римскую 
дорическую колонну высотой 
61,57 метра. Считается, что 
именно в 202 футах (в 61,57 
метрах) от этого места и на-
чался Великий Лондонский 
пожар, что и символизирует 
высота колонны.

P.S. В Институте дипло-
мированных страховщиков 
уже началась подготовка 
мероприятий в 2017 году, по-
священных 350-летию созда-
ния первой в мире страховой 

компании по страхованию от 
огня. А мы в России в этом 
году тоже отмечаем свой 
юбилей – 230 лет отечествен-
ного страхования. Это значит, 
что наших читателей в исто-
рической рубрике ждут новые 
интересные открытия…

Марина МОИСЕЕНКО.

Фотографии автора
из Музея 

противопожарного  
страхования, Института 

дипломированных 
страховщиков. Лондон.

В стандарте «Специалист 
по страхованию» это - за-
ключение договоров стра-
хования (перестрахования), 
урегулирование убытков по 
договорам страхования (пе-
рестрахования), актуарные 
расчеты в страховании (пере-
страховании), деятельность 
по управлению страховы-
ми организациями.

В стандарте «Страховой 
брокер» это - взаимодей-
ствие с потребителями и 
поставщиками страховых 
(перестраховочных) услуг, 
разработка и обеспечение 
реализации программы стра-
хования (перестрахования), 
урегулирование убытков, 
оказание информационно-
консультационных и мето-
дических услуг, управление 
страховыми брокерскими 
организациями.

По каждой из обобщен-
ных функций определены 
трудовые функции, где в 
свою очередь структури-
рованы соответствующие 

знания и умения. Каждой 
из обобщенных функций со-
ответствует определенный 
уровень квалификации, они 
отражены в приведенных 
ниже таблицах.

Чрезвычайно широкий 
профессиональный спектр 
функций, а, соответственно, 
знаний и умений сосредото-
чен в обобщенной трудовой 
функции «Актуарные расчеты 
в страховании (перестрахова-
нии)». Это: 

Оценка обязательств 
страховой организации для 
расчета страхового тарифа 
и страховой премии;

Оценка обязательств 
страховой организации для 
расчета страховых резер-
вов;

Оценка активов и актуар-
ный анализ инвестиционного 
портфеля страховой органи-
зации;

Актуарный анализ стра-
хового портфеля и оценка 

рисков страховой организа-
ции.

При этом особым услови-
ем допуска к работе является, 
наряду с прочими, членство 
в СРО, а базовыми группами 

должности или специаль-
ности являются статистики и 
математики.

Несомненно, стандарты 
нуждаются в актуализации: 
требуется тщательное раз-

деление знаний и умений в 
соответствии с трудовыми 
функциями, детализация и 
разработка необходимых на 
страховом рынке труда обоб-
щенных трудовых функций.

Тем не менее, все ука-
занные в принятых стандар-
тах обобщенные трудовые 
функции в соответствии с 7 
и 8 квалификациями (выс-
шее образование – маги-

стратура), необходимые для 
них знания и умения соот-
ветствуют компетенциям 
магистерской программы 
Финансового университета 
при Правительстве Россий-
ской Федерации, получив-
шей первое в России свиде-
тельство профессионально-
общественной аккредитации 
образовательных программ.

Дальнейшее развитие 
профессиональных стан-
дартов и актуализация об-
разовательных программ в 
подготовке специалистов для 
отечественного страхового 
рынка необходимо форми-
ровать для гармонизации 
интересов производителей 
образовательных услуг, ра-
ботодателей, персонала и 
студентов.

Надежда  КИРИЛЛОВА, 
д.э.н., профессор 

кафедры «Страховое 
дело»Финансового 

университета 
при Правительстве 

Российской Федерации

пРоФеССиональные СтандаРты на РоССийСкоМ СтРаховоМ Рынке
профессиональные стандарты стали реальностью сегодняшнего дня, и страховой рынок – не исключение. в настоящее время для страховщиков утверждены два профессиональных стандарта: «Страховой 
брокер» и «Специалист по страхованию».
в профессиональных стандартах определены цели видов профессиональной деятельности, группы занятий и виды экономической деятельности, а также обобщенные трудовые функции.

Обобщенная трудовая 
функция

Уровень ква-
лификации в 
соответствии 
с профес-
сиональным 
стандартом

Образование в соответствии с 
уровнем квалификации

Заключение договоров 
страхования (перестра-
хования)

6 Высшее образование – бакалав-
риат
Дополнительное профессиональ-
ное образование – программы 
повышения квалификации, 
программы профессиональной 
переподготовки

Урегулирование убытков 
по договорам страхова-
ния (перестрахования)

6

Актуарные расчеты в 
страховании (перестра-
ховании)

7 Высшее образование – специали-
тет, магистратура
Дополнительное профессиональ-
ное образование – программы 
повышения квалификации, 
программы профессиональной 
переподготовки

Деятельность по 
управлению страховыми 
организациями

8

уровни квалификации специалистов в страховании 
в соответствии с профессиональными стандартами

уровни квалификации страховых брокеров 
в соответствии с профессиональными стандартами

Обобщенная трудовая 
функция

Уровень ква-
лификации в 
соответствии 
с профес-
сиональным 
стандартом

Образование в соответствии с 
уровнем квалификации

Взаимодействие с потре-
бителями и поставщика-
ми страховых (перестра-
ховочных) услуг

6 Высшее образование – бакалав-
риат 
Дополнительные профессио-
нальные программы – програм-
мы повышения квалификации, 
программы профессиональной 
переподготовки

Разработка и обе-
спечение реализации 
программы страхования 
(перестрахования)

6

Урегулирование убытков 6
Оказание 
информационно-
консультационных и 
методических услуг

7 Высшее образование – специа-
литет, магистратура 
Дополнительные профессио-
нальные программы – програм-
мы повышения квалификации, 
программы профессиональной 
переподготовки

Управление страховыми 
брокерскими организа-
циями

8
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СпаРтакиада
Страховщики выступили достойно
21 мая команда сотрудников ооо «Страховая группа «аСко» приняла уча-
стие в очередной Спартакиаде финансовых структур города набережные 
челны и заняла почетное второе место.

Команды соревновались 
в беге на 100 метров, прыж-
ках в длину с места, подтя-
гивании из виса на высокой 
перекладине (мужчины), 
сгибании и разгибании рук 
в упоре лежа на полу (жен-
щины), пулевой стрельбе и 
в эстафетном беге.

Награды победителям 
в разных зачетах вручила 
заместитель главы муни-
ципального образования 
Флера  Андреева .  «Фи-
н а н с о в ы е  у ч р е ж д е н и я 
города снова продемон-
стрировали свои умения 
в Спартакиаде. Эти со-
ревнования стали доброй 
традицией и проходят в 
Набережных Челнах уже в 
шестой раз. Только благо-
даря вашей активности в 
этих играх нет проиграв-
ших, сегодня выиграли все 
- получили заряд бодрости, 
будущих успехов» - отме-
тила она.

Команда «АСКО» была 
отмечена специальным при-
зом мэра города за победу в 
эстафетном беге. Сотрудни-

ки компании неоднократно 
поднимались на пьедестал 

почета и при вручении на-
град в личном первенстве. 

Поздравляем!
Алевтина  СОРОКИНА

Первые английские страховые доски

Брошюра Шляпы, каски и ведра пожарных команд 
страховых компаний Лондона XVIII в. 

И.Юргенс и А.Цыганов на лекции  
со студентами-страховщиками
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