
            

  

 Код 
территории 
по ОКАТО 

 Код страховщика 

  

 по 
ОКПО 

 Регистрационный 
номер записи в 

едином 
государственном 
реестре субъектов 
страхового дела 

(ЕГРССД) 

 Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН) 

 Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН) 

  40298564000 31079099 630 1027809175459 7809016423 
            

 Полное 
наименование 
страховщика Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ" 

            

 ОТЧЕТ О ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

 за Январь-Декабрь 2020 г. 
         Код формы по ОКУД 0420156 
         Квартальная 
          

 Отчет о платежеспособности. 
          
          

 Наименование показателя 
 Код 
строки 

 На начало отчетного 
года 

 На конец отчетного 
периода 

     1  2 

 1. Расчет отклонения фактического размера 
маржи платежеспособности от нормативного 
размера маржи платежеспособности. 
Фактический размер маржи 
платежеспособности (стр. 028) или 
фактический размер маржи 
платежеспособности с учетом привлеченных 
страховой организацией субординированных 
займов (стр. 028 + стр. 029) 

 001 613 611.36597 659 921.82149 

 Нормативный размер маржи 
платежеспособности по страхованию жизни 
(стр. 034) 

 002 - - 

 Нормативный размер маржи 
платежеспособности по страхованию иному, 
чем страхование жизни (стр. 042) 

 003 503 471.21954 594 288.55294 

 Нормативный размер маржи 
платежеспособности (сумма строк 002, 003, 
087, 093, 098, но не менее законодательно 
установленной минимальной величины 
уставного капитала) 

 007 503 471.21954 594 288.55294 

 Отклонение фактического размера маржи 
платежеспособности от нормативного (стр. 001 
– стр. 007) 

 008 110 140.14643 65 633.26855 

 2. Расчет фактического размера маржи 
платежеспособности. Уставный капитал 

 010 314 250.75400 517 376.57800 

 Добавочный капитал  011 15 675.14426 69 125.61905 

 Резервный капитал  012 46 104.38957 46 104.38957 

 Нераспределенная прибыль отчетного года и 
прошлых лет 

 013 324 468.87888 127 942.12697 

 Промежуточный результат (сумма строк 010, 
011, 012, 013) 

 014 700 499.16671 760 548.71359 

 Непокрытые убытки отчетного года и 
прошлых лет 

 020 - - 



          

 Наименование показателя 
 Код 
строки 

 На начало отчетного 
года 

 На конец отчетного 
периода 

     1  2 

 Задолженность акционеров (участников) по 
взносам в уставный капитал 

 021 - - 

 Собственные акции (доли или часть долей в 
уставном капитале), выкупленные у 
акционеров (участников) 

 022 - - 

 Нематериальные активы  023 3 882.17526 2 832.88330 

 Дебиторская задолженность, сроки 
погашения которой истекли, за вычетом 
резервов под обесценение 

 024 27 388.95319 18 366.03258 

 Субординированные займы, выданные 
страховой организацией ее дочерним 
обществам 

 025 - - 

 Корректировка страховых резервов для 
расчета фактического размера маржи 
платежеспособности 

 026 55 616.67229 79 427.97622 

 Промежуточный результат (сумма строк 020, 
021, 022, 023, 024, 025, 026) 

 027 86 887.80074 100 626.89210 

 Фактический размер маржи 
платежеспособности (стр. 014 – стр. 027) 

 028 613 611.36597 659 921.82149 

 Субординированные займы, привлеченные 
страховой организацией 

 029 - - 

 3. Расчет нормативного размера маржи 
платежеспособности по страхованию жизни 
Страховые резервы по страхованию жизни, 
сформированные в соответствии с 
регуляторными требованиями 

 031 - - 

 Доля перестраховщиков в страховых резервах 
по страхованию жизни, сформированных в 
соответствии с регуляторными требованиями 

 032 - - 

 Поправочный коэффициент [(стр. 031 – стр. 
032) : стр. 031], но не менее 0,85 

 033 - - 

 Нормативный размер маржи 
платежеспособности по страхованию жизни 
(0,05 стр. 031 стр. 033) 

 034 - - 

 4. Расчет нормативного размера маржи 
платежеспособности по страхованию иному, 
чем страхование жизни Показатель, 
принимаемый для расчета нормативного 
размера маржи платежеспособности (стр. 055 
или стр. 068) 

 041 572 126.38584 691 033.20109 

 Нормативный размер маржи 
платежеспособности по страхованию иному, 
чем страхование жизни (стр. 083 x стр. 041) 

 042 503 471.21954 594 288.55294 

 4.1. Расчет первого показателя (расчетный 
период – год (12 месяцев), предшествующий 
(предшествующие) отчетной дате) Страховые 
премии по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым в 
перестрахование, за расчетный период 

 051 3 641 258.28923 4 400 808.98330 

 Отчисления от страховых премий по 
договорам страхования, сострахования за 
расчетный период 

 054 65 468.37776 81 851.47648 



          

 Наименование показателя 
 Код 
строки 

 На начало отчетного 
года 

 На конец отчетного 
периода 

     1  2 

 Первый показатель [0,16 (стр. 051 – стр. 054)]  055 572 126.38584 691 033.20109 

 4.2. Расчет второго показателя (расчетный 
период – три года (36 месяцев), 
предшествующие отчетной дате) Страховые 
выплаты по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым в 
перестрахование, за расчетный период 

 061 5 614 514.97099 6 926 153.27099 

 Суммы, начисленные по суброгационным и 
регрессным требованиям за расчетный период 

 062 273 330.01045 315 312.51416 

 Резерв заявленных, но не 
урегулированных убытков 
по договорам страхования, 
сострахования и договорам, 
принятым в 
перестрахование, 
сформированный в 
соответствии с 
регуляторными 
требованиями 

 На начало 
расчетного 
периода 

 063 141 648.21458 197 389.06324 

 На конец 
расчетного 
периода 

 064 280 087.70346 378 201.85419 

 Резерв произошедших, но не 
заявленных убытков по 
договорам страхования, 
сострахования и договорам, 
принятым в 
перестрахование, 
сформированный в 
соответствии с 
регуляторными 
требованиями 

 На начало 
расчетного 
периода 

 065 311 484.42146 325 482.70067 

 На конец 
расчетного 
периода 

 066 479 140.47036 536 533.57388 

 Промежуточный итог [(стр. 061 – стр. 062 + 
стр. 064 + стр. 066 – (стр. 063 + стр. 065)] : 3 

 067 1 882 426.83277 2 334 234.80700 

 Второй показатель (0,23 Ч стр. 067 или ноль, 
если у страховой организации нет данных за 
три года (36 месяцев) 

 068 432 958.17154 536 874.00561 

 4.3. Расчет поправочного коэффициента 
(расчетный период – год (12 месяцев), 
предшествующий (предшествующие) отчетной 
дате) Страховые выплаты по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование, за расчетный 
период 

 071 2 235 841.58563 2 688 427.89339 

 Резерв заявленных, но не 
урегулированных убытков 
по договорам страхования, 
сострахования и договорам, 
принятым в 
перестрахование, 
сформированный в 
соответствии с 
регуляторными 
требованиями 

 На начало 
расчетного 
периода 

 072 253 644.64336 280 087.70346 

 На конец 
расчетного 
периода 

 073 280 087.70346 378 201.85419 

 Резерв произошедших, но не 
заявленных убытков по 
договорам страхования, 

 На начало 
расчетного 
периода 

 074 443 852.48514 479 140.47036 



          

 Наименование показателя 
 Код 
строки 

 На начало отчетного 
года 

 На конец отчетного 
периода 

     1  2 

сострахования и договорам, 
принятым в 
перестрахование, 
сформированный в 
соответствии с 
регуляторными 
требованиями 

 На конец 
расчетного 
периода 

 075 479 140.47036 536 533.57388 

 Промежуточный итог [стр. 071 + стр. 073 + 
стр. 075 – (стр. 072 + стр. 074)] 

 076 2 297 572.63095 2 843 935.14764 

 Доля перестраховщиков в страховых 
выплатах по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым в 
перестрахование, за расчетный период 

 077 269 527.47375 294 360.87442 

 Доля перестраховщиков в 
резерве заявленных, но не 
урегулированных убытков 
по договорам страхования, 
сострахования и договорам, 
принятым в 
перестрахование, 
сформированном в 
соответствии с 
регуляторными 
требованиями 

 На начало 
расчетного 
периода 

 078 48 073.72765 43 440.35347 

 На конец 
расчетного 
периода 

 079 43 440.35347 127 297.20927 

 Доля перестраховщиков в 
резерве произошедших, но 
не заявленных убытков по 
договорам страхования, 
сострахования и договорам, 
принятым в 
перестрахование, 
сформированном в 
соответствии с 
регуляторными 
требованиями 

 На начало 
расчетного 
периода 

 080 13 044.25970 17 511.61308 

 На конец 
расчетного 
периода 

 081 17 511.61308 45 507.67963 

 Промежуточный итог [стр. 077 + стр. 079 + 
стр. 081 – (стр. 078 + стр. 080)] 

 082 269 361.45295 406 213.79677 

 Поправочный коэффициент [(стр. 076 – стр. 
082) : стр. 076], но не менее 0,5 и не более 1, или 
1, если стр. 071 равна нулю 

 083 0.00088 0.00086 

 5. Расчет нормативного размера маржи 
платежеспособности для страховых 
организаций, осуществляющих выдачу 
независимых гарантий и поручительств 
Обязательства страховой организации по 
выданным ею независимым гарантиям 

 085 - - 

 Обязательства, обеспечиваемые страховой 
организацией по поручительствам 

 086 - - 

 Расчетная величина в соответствии с пунктом 
13 Указания Банка России от 28 июля 2015 
года № 3743-У «О порядке расчета страховой 
организацией нормативного соотношения 
собственных средств (капитала) и принятых 
обязательств» [0,02 (стр. 085 + стр. 086)] 

 087 - - 



          

 Наименование показателя 
 Код 
строки 

 На начало отчетного 
года 

 На конец отчетного 
периода 

     1  2 

 6. Расчет нормативного размера маржи 
платежеспособности для страховых 
организаций, осуществляющих страхование 
гражданской ответственности застройщика 
Совокупный объем ответственности по 
договорам страхования, сострахования, 
перестрахования при условии одновременного 
наступления страховых случаев, равный 
страховой сумме по всем действующим на 
расчетную дату договорам страхования, 
сострахования, перестрахования 

 090 - - 

 Доля перестраховщиков  091 - - 

 Совокупный объем ответственности нетто-
перестрахование (по всем застройщикам) (стр. 
090 – стр. 091) 

 092 - - 

 Расчетная величина в соответствии с пунктом 
14 Указания Банка России от 28 июля 2015 
года N 3743-У "О порядке расчета страховой 
организацией нормативного соотношения 
собственных средств (капитала) и принятых 
обязательств" 

 093 - - 

 7. Расчет нормативного размера маржи 
платежеспособности для страховых 
организаций, осуществляющих страхование 
гражданской ответственности туроператора 
Совокупный объем ответственности по 
договорам страхования, сострахования, 
перестрахования при условии одновременного 
наступления страховых случаев, равный 
страховой сумме по всем действующим на 
расчетную дату договорам страхования, 
сострахования, перестрахования 

 095 607 850.00000 433 550.00000 

 Доля перестраховщиков  096 - - 

 Совокупный объем ответственности нетто-
перестрахование (по всем туроператорам) (стр. 
095 – стр. 096) 

 097 607 850.00000 433 550.00000 

 Расчетная величина в соответствии с пунктом 
15 Указания Банка России от 28 июля 2015 
года N 3743-У "О порядке расчета страховой 
организацией нормативного соотношения 
собственных средств (капитала) и принятых 
обязательств" 

 098 - - 

 Кредиторская задолженность, возникшая в 
результате заключения договоров репо 

 1 - - 
          



                  

 Справка к расчету нормативного размера маржи платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни. 
                  
                  

 Наименование показателя 
 Код 
строки 

 Отчетный 
период 

 Первый год, предшествующий 
отчетному периоду 

 Второй год, 
предшествующий 

отчетному 
периоду 

 Третий год, предшествующий 
отчетному периоду 

 итого 

 в том числе за 
период, 

аналогичный 
отчетному 
периоду 

 итого 

 в том числе за 
период, 

аналогичный 
отчетному 
периоду 

     3  4  5  6  7  8 

 Страховые премии по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование 

 110 4 400 808.98330 3 641 258.28923 3 641 258.28923 3 336 744.53884 3 091 843.04058 3 091 843.04058 

 Отчисления от страховых премий по 
договорам страхования, сострахования 

 125 81 851.47648 65 468.37776 65 468.37776 52 130.03388 47 672.48870 47 672.48870 

 Страховые выплаты по договорам 
страхования, сострахования и договорам, 
принятым в перестрахование 

 130 2 688 427.89339 2 235 841.58563 2 235 841.58563 2 001 883.79197 1 376 789.59339 1 376 789.59339 

 Суммы, начисленные по 
суброгационным и регрессным 
требованиям 

 135 115 741.55415 108 996.86058 108 996.86058 90 574.09943 73 759.05044 73 759.05044 

 Резерв заявленных, но не 
урегулированных убытков 
по договорам страхования, 
сострахования и договорам, 
принятым в 
перестрахование, 
сформированный в 
соответствии с 
регуляторными 
требованиями 

 На начало 
отчетного 
периода 

 140 280 087.70346 253 644.64336 253 644.64336 197 389.06324 141 648.21458 141 648.21458 

 На конец 
отчетного 
периода 

 145 378 201.85419 280 087.70346 280 087.70346 253 644.64336 197 389.06324 197 389.06324 

 Резерв произошедших, но не 
заявленных убытков по 
договорам страхования, 
сострахования и договорам, 
принятым в 
перестрахование, 
сформированный в 
соответствии с 

 На начало 
отчетного 
периода 

 150 479 140.47036 443 852.48514 443 852.48514 325 482.70067 311 484.42146 311 484.42146 

 На конец 
отчетного 
периода 

 155 536 533.57388 479 140.47036 479 140.47036 443 852.48514 325 482.70067 325 482.70067 




