Пояснения к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых
результатах страховщика (текстовая форма) ОАО СК «БАСК»
за 2013 год
Раздел 1
Краткая характеристика деятельности
Общая информация об обществе
Полное наименование - Открытое акционерное общество Страховая компания
“БАСК” (далее – Общество).
Краткое наименование (в соответствии с лицензией С № 0518 77 на осуществление
страхования) - ОАО СК «БАСК».
На 31.12.2013 года местонахождение Общества: 127053, г. Москва, ул. Мишина, д.35.
Общество осуществляет свою деятельность на страховом рынке Российской
Федерации двадцать лет.
В 2013 году Общество осуществляло свою деятельность на основании
лицензии С № 0518 77 от 05 октября 2009 года с использованием более чем 50 правил
страхования и лицензии П № 0518 77 от 05 октября 2009 года на право проведения
перестраховочной деятельности. 14 марта 2013 года ФСФР России отозвана лицензия от
05.10.2009 П №0518 77 на осуществление перестрахования у Общества. Лицензия отозвана в
связи с отказом самого Общества от осуществления предусмотренной лицензией
деятельности (письмо от 14.02.2013 №30/13).
Общество зарегистрировано распоряжением Главы администрации г. Белово,
Кемеровской области от 07.05.1993 № 381.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном
до 01.07.2002г., от 09.09.2002г. серия 42 №000832097 за основным государственным
номером 1024200540704.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве 25 мая
2010 года выдано новое свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения (серия 77 № 012685395) в связи со снятием с учета в инспекции № 14.
Общество является организацией с частной формой собственности.
По состоянию на 31.12.2013г., сумма оплаченного уставного капитала составляет
480 000 000 (Четыреста восемьдесят миллионов) рублей. (48 000 000 шт. обыкновенных
именных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая).
Филиалы (структурные подразделения), зависимые и дочерние общества
Общество по состоянию на 31.12.2013 имеет 7 филиалов и 2 представительства на
территории РФ, а именно:
1.Белорецкий филиал
2.Восточно-Сибирский

453511, РФ, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина, 28

665653, РФ, Иркутская область, Нижнеилимский р-он, г. Железногорскфилиал
- Илимский, ул. Янгеля, 6
3.Ижевский филиал
426000, РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 365А,
офис 7
4.Междуреченский филиал 652870, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Комарова, 11

5.Межрегиональный

652600, РФ, Кемеровская область, г. Белово, переулок Цинкзаводской, 8-а

Центр
6.Челябинский филиал

454047, РФ, г. Челябинск, ул. Дегтярева, 52

7.Якутский филиал

678969, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/4

Перечень представительств (сведения о представительствах):
1. Киселевское представительство
2. Представительство ГурьевскоСалаирского региона

652700, РФ, Кемеровская область, г. Киселевск,
ул. Ленина, 33
652680, РФ, Кемеровская обл., г. Гурьевск,
ул. 30 лет Победы, 4
Информация о численности персонала

Среднесписочная численность работников Общества за 2013 год составляет 156
человек.
Характеристика страхового рынка
Начало 2013 года для страхового рынка было успешным, несмотря на снижение
темпов роста по сравнению с 2012 годом, но к концу года темпы роста российского
страхового бизнеса демонстрировали замедление роста связи с перенасыщением рынка
страховых услуг.
В течение 2013 года произошло резкое падение рентабельности страховой розницы и
сужение открытого рынка в банковском страховании и корпоративном сегменте. Изменение
судебной практики привело к взрывному росту средней выплаты по ОСАГО.
Таким образом, компании вынуждены были либо скорректировать тарифы по
добровольным видам страхования с учетом судов и инфляции и получить резкое сокращение
страхового портфеля, либо оставить тарифы на прежнем уровне.
Произошли значительные перемены в деятельности органов страхового надзора
(ФСФР). В связи с интеграцией в структуру Банка России Федеральной службы по
финансовым рынкам, по решению Совета директоров Банка России от 8 августа 2013 года
создана Служба Банка России по финансовым рынкам (СБР) – которая является
подразделением Банка России. С 1 сентября 2013 года Федеральная служба по финансовым
рынкам была упразднена (Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 № 645).
Банку России переданы все полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. Основной задачей СБР
является участие в развитии финансового рынка Российской Федерации и его
инфраструктуры.
С начала 2013 года ФСФР/СБР выпустили несколько приказов об изменении статуса
лицензий страховых организаций: несколько лицензий приостановлено, часть возобновлена, несколько лицензий было ограничено.
В России происходит сокращение количества страховых компаний - многие компании
не выдерживают конкуренции на страховом рынке России. При этом, иностранные компании
продолжают наращивать свое присутствие в регионах. Во многом, это обусловлено
недостатками стратегических планов Российских страховых компаний.

По итогам 2013 года в едином государственном реестре было зарегистрировано 442
страховщика против 445 по итогам 2012 года и 579 в 2011 году. В связи с чем, объем
собранных страховых премий компаниями первой десятки лидеров страхования по
сравнению с 2012 годом значительно уменьшился.
Лидерами рейтинга по объему собранных страховых премий по итогам 2013 года
стали страховые компании СОГАЗ, «Росгосстрах», «Ингосстрах». В первую десятку
рейтинга вошли также «РЕСО-Гарантия», «ВТБ Страхование», «АльфаСтрахование», СК
«Согласие», ВСК, СК «Альянс» и «МАКС». В составе собранных премий у компаний первой
десятки наибольшую долю составляет добровольное страхование имущества. По числу
заключенных в 2013 году договоров лидирует компания «Росгосстрах».
Рэнкинг по сборам
Таблица 1
КАСКО
Мес
Компания
Сборы,
Доля рынка, Уровень выплат,
то
(тыс.руб.)
(%)
(%)
1
Ингосстрах
33 199 228,00
15,64
77,25
2
РЕСО-Гарантия
26 587 280,00
12,52
67,93
3
Согласие
21 916 764,00
10,32
75,26
4
Росгосстрах
20 344 328,00
9,58
63,86
5
ВСК
12 014 232,00
5,66
69,63
6
АльфаСтрахование
11 525 544,00
5,43
68,43
7
Ренессанс Страхование
9 204 572,00
4,34
92,07
8
Альянс (РОСНО)
8 494 927,00
4,00
82,36
9
Уралсиб
7 595 995,00
3,58
67,75
10 МСК
6 651 540,00
3,13
102,59
107 БАСК
31 530,00
0,01
86,37
Другие добровольные виды страхования
Мес
Компания
Сборы,
Доля рынка,
то
(тыс.руб.)
(%)
1
Росгосстрах
99 793 408,00
11,03
2
СОГАЗ
84 773 200,00
9,37
3
Ингосстрах
66 619 232,00
7,36
4
РЕСО-Гарантия
57 441 192,00
6,35
5
Согласие
41 774 712,00
4,62
6
АльфаСтрахование
40 704 204,00
4,50
7
ВСК
37 814 016,00
4,18
8
Альянс (РОСНО)
32 917 560,00
3,64
9
ВТБ Страхование
30 755 928,00
3,40
10 Ренессанс Страхование
18 895 624,00
2,09
163 БАСК
349 778,00
0,04

Мес
то
1
2
3
4
5
6

Компания
Росгосстрах
РЕСО-Гарантия
Ингосстрах
МСК
ВСК
Согласие

ОСАГО
Сборы,
(тыс.руб.)
34 618 584,00
12 405 960,00
9 680 239,00
8 574 341,00
8 311 673,00
7 322 426,00

Доля рынка,
(%)
25,79
9,24
7,21
6,39
6,19
5,45

Уровень выплат,
(%)
47,22
45,76
67,74
58,54
61,74
47,84
47,92
50,04
38,46
69,36
70,93

Уровень выплат,
(%)
63,69
50,69
74,53
75,54
52,96
49,39

7
8
9
10
64

АльфаСтрахование
Альянс (РОСНО)
Уралсиб
МАКС
БАСК

7 165 775,00
4 859 164,00
4 699 683,00
3 854 971,00
84 752,00

5,34
3,62
3,5
2,87
0,06

50,91
43,26
52,87
65,40
107,50

*Ренкинг основывается на данных Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) и построен путем ранжирования
страховых компаний, по объемам полученных в I квартале 2013 года премий от добровольного и обязательного страхования за
исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).

Характеристика деятельности Общества
Общество является универсальной Страховой компанией, осуществляет страховые и
перестраховочные операции по исходящему перестрахованию по любому виду страхования
(за исключением страхования жизни), обеспечив надежную перестраховочную защиту по
рискам, превышающим лимиты собственного удержания, и располагает для этого
практическим опытом, финансовыми ресурсами и перестраховочными возможностями.
Стратегия страховой и перестраховочной деятельности определяется руководством
Общества и реализуется департаментом андеррайтинга и перестрахования.
География страховой деятельности Общества распространяется на г. Москву и
Московскую область, Республику Башкортостан, Республику САХА, Удмуртскую
Республику, Иркутскую область, Челябинскую область, Кемеровскую область,
Оренбургскую область, Новосибирскую область, Амурскую область, Алтайский край,
Хабаровский край, Приморский край, Краснодарский край и другие регионы.
Общество традиционно ориентируется на предоставление страховых услуг
населению, а также предприятиям малого и среднего бизнеса.
В 2013 году усилилась тенденция по предоставлению страховых услуг крупным
корпоративным клиентам, вне зависимости от их отраслевой специализации и
географического положения.
У Общества эффективная система перестраховочной защиты по исходящему
перестрахованию, а убыточность по прямому страхованию ниже, чем в среднем по рынку.
Партнерами в области факультативного исходящего перестрахования являются более 10
российских/иностранных страховых и перестраховочных компаний. Многие компании
широко известны, не только на внутреннем, но и на мировом рынке. Основным
перестраховщиком транспортного портфеля (КАСКО) Общества является «Находка Ре»
филиал ООО «СК «ТИТ» в г. Находка, данная компания обладает высоким рейтингом
надежности.
В связи с отказом Общества в 2013 году осуществления деятельности по входящему
перестрахованию, (протокол от 14 февраля 2013 года № 47 общего собрания акционеров
ОАО СК «БАСК»). Обществом были исполнены все обязательства по входящему
перестрахованию, возникшие из договоров перестрахования, в том числе произведены
страховые выплаты по наступившим страховым случаям.
В 2013 году Общество улучшило рыночные позиции, показало положительную
динамику объема премий, стабильный страховой портфель, обеспечило рост клиентской
базы по сравнению с прошлыми годами. Сочетание этих факторов с широким
географическим охватом, высоким уровнем обслуживания и однородностью страхового
портфеля позволили подтвердить оценку Общества, как надежной страховой компании.

На сегодняшний день Общество имеет тенденции к стабильным тарифам,
корректируемым отдельно для конкретной категории клиентов, с целью формирования
предельно адекватной стоимости страхования.
Стратегия развития Общества на краткосрочную перспективу предусматривает
постоянный мониторинг рынка. Планируется увеличение объем продаж и рост клиентской
базы, как в корпоративном сегменте, так и в сегменте физических лиц, подготовка
методологической основы для страхования, запуск новых программ страхования, улучшение
качества предоставляемых услуг.

Раздел 2
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Сведения о лицензиях
Открытое акционерное общество Страховая компания «БАСК» в 2013 году
осуществляло страховую деятельность в соответствии с Конституцией РФ и Законом РФ
«Об организации страхового дела в РФ» и на основании, полученных в установленном
Законом порядке, бессрочных лицензий на осуществление страховой/перестраховочной
деятельности, выданных Федеральной службой страхового надзора:
1. Лицензия С № 0518 77, регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 0518, от 05.10.2009 на осуществление
страхования.
2. Лицензия П № 0518 77, регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 0518, от 05.10.2009 на осуществление
перестрахования.
В начале 2013 года Обществом было принято решение об отказе осуществления
деятельности, предусмотренной лицензией на перестрахование (протокол от 14 февраля
2013 года № 47 общего собрания акционеров ОАО СК «БАСК» и заявление об отказе от
осуществления
деятельности,
предусмотренной
лицензией
на
осуществление
перестрахования, исх. № 30/13 от 14 февраля 2013 года). 14 марта 2013 года ФСФР России
отозвана лицензия от 05.10.2009 П №0518 77 на осуществление перестрахования у
Общества.

Раздел 3
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Опыт работы
Страховые отношения между Обществом и Страхователем осуществляются в
соответствии с лицензией С № 0518 77, регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 0518, от 05.10.2009 на осуществление
страхования по следующим видам страхования:
Таблица №1
Опыт работы
по виду
№ приложения
Виды страхования с перечнем правил страхования
страхования
к лицензии
(страховых продуктов)
(год начала
работы)
С № 0518 77 - 04

Страхование от несчастных случаев и болезней (04)
Страхование от несчастных случаев и болезней

С № 0518 77-05

1996

Медицинское страхование (05)
Добровольное медицинское страхование

С № 0518 77-06

С № 0518 77-10
С № 0518 77-11

2012
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта) (06)
Страхование средств наземного транспорта
2012
Страхование грузов (10)
Страхование грузов
2012
Сельскохозяйственное
страхование
(страхование
урожая,
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных)
(11)
Страхование урожая сельскохозяйственных культур
2003
Добровольное страхование сельскохозяйственных животных
2010
Страхование урожая сельскохозяйственных культур, урожая
2011
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений
с государственной поддержкой

С № 0518 77-12

Страхование имущества юридических лиц, за исключение
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования) (12)
Страхование имущества юридических лиц
1996
Страхования машин и механизмов от поломок (аварий)
2003
Страхование сейфов, банковских хранилищ и хранимых в них
2003
ценностей
Страхования залога (заклада)
Страхование сдаваемого в аренду нежилого и жилого фонда
Страхование земельных участков
Страхование выставок
Страхование средств наземного транспорта в части утраты,
повреждения дополнительного оборудования и богажа
Страхования строительно-монтажных работ
Страхование специализированной техники (передвижного
оборудования)

С № 0518 77-13

2003
2003
2003
2003
1996
1996
2011

Страхование имущества граждан, за исключением транспортных
средств (13)
Страхование имущества физических лиц
1996

Страхования машин и механизмов от поломок (аварий)
Страхование сейфов, банковских хранилищ и хранимых в них
ценностей
Страхования залога (заклада)
Страхование сдаваемого в аренду нежилого и жилого фонда
Страхование земельных участков
Страхование выставок
Страхование средств наземного транспорта в части утраты,
повреждения дополнительного оборудования и богажа
Страхования строительно-монтажных работ
Страхование специализированной техники (передвижного
оборудования)

С № 0518 77-14

Страхование
гражданской
автотранспортных средств (14)

ответственности

Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Страхование гражданской ответственности перевозчиков
опасных грузов
Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Страхование средств наземного транспорта в части риска
добровольного
страхования
автограждаснкой
ответственности
Страхование гражданской ответственности автоперевозчиков
Страхование гражданской ответственности транспортных
операторов

С № 0518 77-15

Страхование
гражданской
ответственности
эксплуатирующих опасные объекты (18)
Обязательное страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте

С № 0518 77-19

2003
2003
2003
1996
2003
2012

2012

2012

2012
организаций,
2011

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков товаров, работ, (услуг) (19)
Страхование ответственности за качество товаров, работ
2001
(услуг)
Страхование гражданской ответственности изготовителей и
продавцов товара, исполнителей работ (услуг)

С № 0518 77-20

владельцев

Страхование гражданской ответственности владельцев средств
железнодорожного транспорта (17)
Страхование гражданской ответственности перевозчиков
2003
опасных грузов
Страхование гражданской ответственности транспортных
операторов

С № 0518 77-18

1996
2011

Страхование гражданской ответственности владельцев средств
водного транспорта (16)
Страхование гражданской ответственности перевозчиков
2003
опасных грузов
Страхование гражданской ответственности транспортных
операторов

С № 0518 77-17

2003
2003
2003
2003
1996

Страхование гражданской ответственности владельцев средств
воздушного транспорта (15)
Страхование гражданской ответственности перевозчиков
2003
опасных грузов
Страхование гражданской ответственности транспортных
операторов

С № 0518 77-16

2003
2003

2003

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда

третьим лицам (20)
Страхование ответственности аудитора
Страхование профессиональной ответственности риэлтеров
Страхование ответственности оценщиков
Страхование профессиональной ответственности нотариусов
Страхование ответственности медицинских учреждений и
частнопрактикующих врачей
Страхование выставок в части страхования ГО за причинение
вреда перед поситителями и/или организаторами выставки
Страхование ответственности юристов и адвокатов
Страхование гражданской ответственности фармацевтов
Страхование
ответственности
лиц,
занимающихся
детективной (охранной) деятельностью
Страхование
гражданской
ответственности
профессиональных участников рынка ценных бумаг (
регистраторов, депозитариев, брокеров)
Страхование ответственности директоров и должностных лиц
Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства
Страхование экологических рисков
Страхование гражданской ответственности за перевозку
опасных грузов в части причинения вреда имуществу, жизни
и здоровью третьих лиц
Страхование общегражданской ответственности физических
и юридических лиц
Страхование гражданской ответственности ломбардов за
утрату и повреждение принятых в залог вещей
Страхование
гражданской
ответственности
землепользователей

С № 0518 77-22

2003
2003
2003
2003
2004

2012/2013

2003
2003
2003
2003
2003

Страхование предпринимательских рисков (22)
Страхование экспортно-импортных кредитов
Страхование инвестиций
Страхование неисполнения договорных обязательств
Страхование финансового лизинга
Страхование эмитентов пластиковых карточек
Страхование от перерыва в производстве

С № 0518 77-23

1996
1999
2000
2003
2003

2003
2003
2003
2003
2003
2003

Страхование финансовых рисков (23)
Страхование потери имущества в результате прекращения
права собственности (титула)
Страхование непредвиденных расходов
Страхование непредвиденных расходов по ликвидации и
локализации последствий чрезвычайных ситуаций

2003
2003
2003

В течение 2013 года страховая деятельность Общества осуществлялась по следующим
наиболее востребованным на страховом рынке видам страхования:
-

страхование от несчастных случаев и болезней;
медицинское страхование (Добровольное медицинское страхование);
страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного
транспорта);
страхование грузов;
страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования;

-

страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств;
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные
объекты;
страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
товаров, работ, услуг;
страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьими лицами;
страхование предпринимательских рисков;
страхование финансовых рисков;
исходящее перестрахование.

Страховые
правоотношения
законодательными актами:

Общества

регламентировались

следующими

1) Гражданским кодексом РФ (глава 48 «Страхование»), который устанавливает
основные положения, касающиеся проведения страховых операций и
который
определяет возможные формы страхования, регламентирует порядок проведения
обязательного страхования, ответственность за неосуществление обязательного
страхования.
2) Федеральным законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» с
последующими изменениями и дополнениями, котрый формулирует основные понятия в
области страхования.
3) Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» с последующими изменениями и дополнениями.
4) Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте» с последующими изменениями и дополнениями.

Раздел 4
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Сведения об органах управления, ревизионной комиссии, главном
бухгалтере, страховом актуарии страховщика
Общество имеет следующие органы управления:
- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Создание коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не
предусмотрено.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. На
31.12.2013 80,73 % обыкновенных акций Общества принадлежало Негосударственному
пенсионному фонду «МЕЧЕЛ-ФОНД».
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества.
В 2013 году до 15.11.2013 в Совет директоров Общества входили:
Туваева Елена Алексеевна,
Васильев Антон Александрович,
Чмаро Римма Равилевна,
Постнова Людмила Александровна,
Силаева Лариса Николаевна.
После 15.11.2013 по состоянию на 31.12.2013 членами Совета директоров Общества
избраны:
Васильев Антон Александрович,
Доровских Инга Николаевна,
Момот Вячеслав Николаевич,
Романова Лилия Александровна,
Чмаро Римма Равилевна.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором.
Обязанности Генерального директора с начала 2013 года исполняла Бартенева
Светлана Викторовна. В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол
№74 от 30.08.2013) полномочия Бартеневой С.В. были досрочно прекращены.
С 31 августа 2013 г. на должность Генерального директора Общества была избрана
Чмаро Римма Равилевна.
Обязанности главного бухгалтера Общества в 2013 года исполняла Жукова Тамара
Александровна.
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет
ревизионная комиссия.
В состав ревизионной комиссии Общества до 14.02.2013 входили:
Бартенева Светлана Викторовна,
Милько Андрей Сергеевич,
Федорова Ирина Борисовна
С 14.02.2013 по 31.12.2013
Милько Андрей Сергеевич,

Федорова Ирина Борисовна,
Сизикова Светлана Александровна.
Обязанности актуария Общества с 26.11.2012 исполняет Актуарий Департамента
андеррайтинга и перестрахования Лисицына Мария Владимировна, с
2007 года –
действующий член Гильдии актуариев.
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год проводила
аудиторская фирма - Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит» (место
нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 27а, ОГРН 1025402469190, ИНН
5406130930), ОРНЗ в реестре СРО Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская
палата» – 10203002965.

Раздел 5
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Положение на рынке ценных бумаг.

Эмитент – ОАО СК «БАСК»

Выпуск основной с государственным регистрационным номером: 1-02-00012-Z .
- вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные
акции.
- регистрирующий орган: ФСФР России.
- дата регистрации: 23.11.2006.
- количество размещенных ценных бумаг: 48 000 000 (Сорок восемь миллионов)
штук.
- номинальная стоимость одной бумаги: 10 (Десять) рублей.
-номинальная стоимость ценных бумаг: 480 000 000 (Четыреста восемьдесят
миллионов) рублей.

Раздел 6
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Сведения о рейтингах страховщика
На 31.12.2013 года Общество не имело рейтингов надежности, присвоенных
рейтинговыми компаниями.

Раздел 7
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Участие в объединениях субъектов страхового дела
В 2013 году Общество являлось действительным членом:
Всероссийского
Союза
Страховщиков
на
основании
свидетельства
(регистрационный № 0127);
- Российского Союза Автостраховщиков на основании свидетельства от «14» октября
2002 год (регистрационный № 0020);
- Национального союза страховщиков ответственности на основании свидетельства
от «16» января 2012 года (регистрационный № 060).

Раздел 8
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Важнейшие операции.
В отчетном периоде в Обществе произошли следующие существенные события:
1. 6 февраля 2013 года ФСФР России приостановило действие лицензий Общества на
осуществление страхования и на осуществление перестрахования. Данное решение было
принято в связи с неисполнением надлежащим образом предписания РО ФСФР в ЦФО.
2.

7 февраля 2013 года ФСФР России принято решение о введении временной

администрации в Общество сроком на шесть месяцев. Данное решение было принято в связи
с неисполнением предписания РО ФСФР в ЦФО, выданного за нарушения требований
законодательства и правил размещения страховщиками страховых резервов.
Полномочия исполнительных органов общества были ограничены.
Руководителем временной администрации ОАО СК «БАСК» назначена член
саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных
управляющих «Авангард» Нехина А.А.
3.

21 марта 2013 года ФСФР России возобновил действие лицензии на

осуществление страхования Обществу. Данное решение было принято в связи с исполнением
надлежащим образом предписания.
4. 14 февраля 2013 г. Общим собранием акционеров ОАО СК «БАСК» принято
решение об отказе Общества от осуществления деятельности, предусмотренной лицензией
на осуществление перестрахования; 14 февраля 2013 г. Общество направило в ФСФР России
заявление об отказе от осуществления деятельности, предусмотренной лицензией на
осуществление перестрахования. Приказ ФСФР России об отзыве соответствующей
лицензии ОАО СК «БАСК» от 05.10.2009 П № 0518 77 вступил в силу 20 марта 2013 г.
5. 19 июля 2013 года общество прекратило обязательства ОАО СК «БАСК» как
перестраховщика в рамках Договоров облигаторного

перестрахования рисков ОПО,

направив соответствующее уведомление в адрес НССО, ООО «Страховая платежная
система» и участников перестраховочного Пула.
6. 16 сентября 2013 года ОАО СК «БАСК» сдана лицензия на осуществление
перестрахования в Службу Банка России по финансовым рынкам.
Чистая прибыль Общества в 2013 году составила 27 864 тыс. руб., а в 2012 году 251 172 тыс. руб.

Прежде всего, на снижение финансового результата по сравнению с предыдущим
периодом повлияло приостановление действия лицензии на осуществление страхования у
Общества в начале 2013 года. Приостановление действия лицензии наложило запрет на
заключение Обществом договоров страхования, перестрахования, а также внесение
изменений, влекущих за собой увеличение обязательств, в соответствующие договоры, что
значительно сократило объем сборов страховых премий.
В 2013 году также произошло резкое снижение объемов страхования грузов. Если в
2012 году результат от операций по страхованию грузов составлял 266 064 тыс. руб., то в
2013 году он значительно уменьшился и составил 5 155 тыс. руб. Уменьшение объемов
страхования грузов произошло в связи с отказом страхователей от заключения договоров по
данному виду страхования.
Среди основных доходов от инвестиционной деятельности можно выделить
доходы по облигациям и от банковских вкладов. Следует отметить, что изменение стоимости
акций ОАО «Мечел», находящихся на балансе компании, в результате корректировки их
оценки, принесло значительный убыток.

Раздел 9
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Принципы учетной политики
Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в
бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год сформирована в соответствии с
Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции
последующих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г.
№34н, Приказом Минфина России от 27.07.2012г. № 109н «О бухгалтерской (финансовой)
отчетности страховщиков», Приказом Минфина РФ от 04.09.2001 г. №69н «Об особенностях
применения страховыми организациями плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению», а также иных
нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности
организаций в Российской Федерации и требования непрерывности деятельности.
Статьи бухгалтерского баланса за отчетный год подтверждены результатами
инвентаризации имущества и финансовых результатов в соответствии с Методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными
Приказом МФ РФ от 13.06.95 г. № 49.
Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.
Отступления от общих правил, установленных Российскими стандартами
бухгалтерского учета, отсутствуют.
Основа составления.
В 2013 году финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась Обществом в
соответствии с принятой учетной политикой на 2013 год.
В течение 2013 года в учетную политику изменения не вносились.
Основные положения учетной политики.
Основные средства
Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, то
есть по фактическим затратам их приобретения. Срок полезного использования основных
средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002
№ 1. Для целей бухгалтерского учета амортизация основных средств начисляется линейным
способом. Приобретенные основные средства стоимостью не более 40 000 руб. за единицу,
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных
запасов. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного
периода, в котором были произведены ремонтные работы.
Переоценка основных средств производится только по группе «Здания» ежегодно. В
случае если в результате произведенного перерасчета рыночной стоимости основного

средства изменилась менее чем на 5 процентов (уровень существенности), результаты такой
переоценки в учете не отражаются.
Нематериальные активы
При отнесении объектов в состав нематериальных активов организация
руководствуется критериями, перечисленными в пункте 3 ПБУ 14/2007 Положения по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденного
Приказом Минфина Российской Федерации от 27.12.2007 № 153н. Срок полезного
использования НМА определяется так же как в налоговом учете. Нематериальные активы
амортизируются, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия их к
бухгалтерскому учету, линейным способом.
Материально-производственные запасы.
Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется по фактической
себестоимости с отражением стоимости приобретения на счете 10 «Материалы».
Материально-производственные запасы оцениваются по методу средней себестоимости
каждой группы запасов, которая определяется как частное от деления общей себестоимости
на их количество, соответственно складывающихся из себестоимости и количества по
остатку на начало месяца и по поступившим запасам в этом месяце.
Затраты по изготовлению страховых полисов и других видов бланков и документации,
необходимых для обеспечения процесса страхования, после получения их от изготовителя,
учитываются на счете 10 "Материалы" на основании полученных накладных. По мере
выдачи указанные бланки на основании накладных списываются в дебет счета 26
"Общехозяйственные расходы".
Финансовые вложения
В Обществе к финансовым вложениям относятся активы, соответствующие
требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ
19/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.
Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат организации на их приобретение.
Вклады в уставной капитал других организаций (за исключением акций акционерных
обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных
организациях оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из
приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.
Переоценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную
стоимость, производится организацией ежемесячно.
Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью долговых
ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, относится
ежеквартально на финансовые результаты организации (в состав прочих доходов и расходов)
в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с
условиями выпуска дохода.
По финансовым вложениям, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их
стоимость при выбытии определяется исходя из их последней оценки.

Выбытие векселей оценивается по первоначальной стоимости каждой выбывающей
единицы.
Выбытие остальных финансовых вложений оценивается по средней первоначальной
стоимости каждого вида вложений.
Порядок признания доходов по договорам страхования
Страховые премии по договорам страхования определяются на основании
заключенных договоров страхования и являются доходом страховой организации в размере
всей суммы страховой премии, причитающейся к получению от страхователя.
Общество признает страховую премию в качестве дохода на дату возникновения
ответственности по договорам страхования.
Порядок определения доходов по страховой деятельности в налоговом учете
аналогичен порядку, применяемому в бухгалтерском учете (ст. 330 НК РФ).
Учет доходов и расходов по операциям страхования, сострахования и перестрахования.
Общество ведет налоговый учет доходов и расходов с учетом особенностей статей
293,294,330 Налогового Кодекса РФ. Выручка организации определяется в соответствии с
п.2 ст.249 НК РФ (п.п. 1,3,4,5,9,10). Все расходы организации в целях налогового учета
являются косвенными.
Суммы доходов и расходов по инвестициям, имеющих косвенный характер, связанных
одновременно с размещением средств страховых резервов и иных активов распределяются
между соответствующими группами статей разделов II и III Отчета о финансовых
результатах страховщика (форма №2) пропорционально размеру созданных страховых
резервов и объему капитала на конец отчетного периода к общей их сумме.

Методы расчета страховых резервов
Расчет страховых резервов производится согласно Положению о формировании
страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, разработанному
согласно типовым Правилам формирования страховых резервов по страхованию иному, чем
страхование жизни, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 11.06.2002г №
51н ( в ред. Приказов Минфина РФ от 23.06.2003 №54н, от 14.01.2005 №2н, от 24.09.2008 №
100н, от 20.10.2008 №114н, от 01.10.2009 №101н, от 22.07.2010 №77н, от 30.11.2011 №165н,
от 08.02.2012 № 22н), Письму Минфина РФ от 04.11.2002 № 24-08/13-1.
Страховые резервы включают в свой состав:
резерв незаработанной премии (РНП)
резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ)
резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ)
стабилизационный резерв
резерв для компенсации расходов на осуществление страховых выплат и прямое возмещение
убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в последующие периоды (стабилизационный резерв по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств)

Расчет резерва незаработанной премии по договорам, относящимся к учетным
группам 1, 2, 5, 10,11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16,18 производится методом "pro rata temporis".
Расчет резерва незаработанной премии по договорам, относящимся к учетной
группе 8, 13.1, 19 производится методом "1/24". Срок действия договоров, исходя из
среднего срока действия договоров, устанавливается равным одному месяцу.
Расчет резерва заявленных, но неурегулированных убытков, по учетным группам 1, 2,
5, 8, 10, 11, 12, 13, 13.1, 14, 15, 15.1, 16, 18,19 производится в соответствии с методом,
изложенным в пунктах 26, 27 Правил.
Расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков, по учетным группам 1, 2, 5,
8, 10, 11, 12, 13, 13.1, 14, 15, 15.1, 16, 18, 19 производится в соответствии с методом,
изложенным в пункте 30 Правил.
Расчет стабилизационного резерва по учетным группам 10,12,14,15 производится в
соответствии с методом, изложенным в пункте 36 Правил.
В целях расчета стабилизационного резерва, расходы по ведению страховых
операций подразделяются на прямые, т.е. непосредственно связанные с договорами,
относящимися к той или иной учетной группе, и косвенные, т.е. непосредственно не
связанные с договорами, относящимися к той или иной учетной группе. Косвенные
расходы распределяются по учетным группам пропорционально отношению суммы
страховой брутто - премии, начисленной за отчетный период по соответствующей учетной
группе, к сумме страховой брутто - премии, начисленной за отчетный период по всем
учетным группам.
Расчет стабилизационного резерва по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств по учетной группе 13.1 производится в
соответствии с методом, изложенным в пункте 44,45 Правил.
Для расчета стабилизационного резерва по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств расходы по ведению
страховых
операций подразделяются на прямые, т.е. непосредственно связанные с договорами,
относящимися к данной учетной группе, и косвенные, т.е. непосредственно не
связанные с договорами, относящимися к этой учетной группе. Косвенные расходы
распределяются по учетным группам пропорционально отношению суммы страховой
брутто - премии, начисленной за отчетный период по соответствующей учетной группе, к
сумме страховой брутто - премии, начисленной за отчетный период по всем учетным
группам.
Расчет стабилизационного резерва по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств по учетной группе 15.1 производится в
соответствии с методом, указанным в пункте 4 Приложения №1 к Правилам.
Стабилизационный резерв определяется в размере стабилизационного резерва на начало
отчетного периода за минусом величины заработанной страховой премии за отчетный
период, умноженной на коэффициент состоявшихся убытков за отчетный период,
уменьшенный на расчетную величину коэффициента состоявшихся убытков.
Доля участия перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем
страхование жизни по всем учетным группам рассчитывается аналогично прямым резервам.
Данные о размере страховых резервов в разрезе видов и их доля в структуре баланса
отражены в таблице

Раздел 10
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Проверка адекватности страховых резервов
В 2012 и 2013 годах Обществом проведен анализ адекватности страховых резервов на
основе анализа будущих денежных потоков (Расчет страховых обязательств методом
дисконтированного потока) в разрезе учетных групп с учетом перестрахования (брутто)
(Таблица №3) и без учета перестрахования (нетто) (Таблица №4)

Оценка адекватности страховых резервов
с учетом перестрахования
Таблица № 3
12
месяцев
2013г из
отчетнос
ти

12 месяцев
2013г из
оценки
адекватност
и на
анализе
будущих
выплат

Относительная
погрешность

238 152

241 867

-

РНП
Резервы
убытков всего

12 месяцев
2012г из
отчетности

12 месяцев
2012г из
оценки
адекватности
на анализе
будущих
выплат

Относительная
погрешность

1,54%

273 705

276 580

1,04%

-

-

-

-

162 613

164 262

1,00%

188 218

189 209

0,52%

66 789

68 855

3,00%

81 246

83 130

2,27%

РПНУ

56 675

57 955

-

59 913

60 886

-

РЗУ
Другие
резервы всего
в том числе:
Стабилизаци
онный
резерв

10 114

10 900

-

21 333

22 245

-

8 750

8 750

-

4 241

4 241

-

8 750

8 750

-

4 241

4 241

-

Резервы

Резервы
всего
брутто

в том числе:
Резервы по
страхованию
жизни

-

в том числе:

Оценка адекватности страховых резервов
без учета перестрахования
Таблица №4

Резервы

12
месяцев
2013г из
отчетност
и

12 месяцев
2013г из
оценки
адекватност
и на
анализе
будущих
выплат

Относительная
погрешность

Резервы
всего нетто

213 241

217 365

1,90%

Резервы по
страховани
ю жизни

-

-

РНП

139 186

Резервы
убытков всего

12 месяцев
2012 г
из
оценки
адекватности
резервов

Относительна
я
погрешность

248 508

251 008

1,00%

-

-

-

-

140 639

1,03%

165 598

165 739

0,09%

65 305

67 976

3,93%

78 669

81 028

2,91%

РПНУ

55 191

57 076

-

57 336

58 784

2,46%

РЗУ

10 114

10 900

-

21 333

22 245

4,10%

Другие
резервы всего

8 750

8 750

-

4 241

4 241

-

8 750

8 750

-

4 241

4 241

-

12 месяцев
2012 года из
отчетности

в том числе:

в том числе:
Стабилизац
ионный
резерв

Как видно из результатов метода, относительная погрешность между расчетным и
прогнозным значением составляет не более пяти процентов. Следовательно, резервы в 2012
и 2013 годах оценены адекватно.

Раздел 11
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Информация о принятых страховых рисках
Основные усилия Общества в 2013 году были направлены на создание надежной
платформы для дальнейшего роста Общества. В условиях конкурентной борьбы и оказания
приблизительно одинаковых услуг Общество вело борьбу за потребителя, обеспечив ему
более качественный сервис.
Совокупный объем страховых премий за 2013 год по договорам обязательного и
добровольного страхования составил — 349 758 тыс. руб., в том числе по обязательным
видам страхования – 85 763 тыс. руб., по добровольным видам страхования – 263 995 тыс.
руб.
Динамика изменения страховых премий за 2011 — 2013 годы приведена в Таблице
№5.
Динамика изменения страховых премий
Таблица № 5
Страховая премия по годам, тыс. руб.
Наименование
вида
страхования

Темпы
изменения
премий
2012г.
к 2011 г., раз

изменения
премий 2013г.
к 2012 г.,
раз

Темпы

2011

2012

2013

150 666

221 390

186 818

1,47

0,84

страхование от несчастных
случаев и болезней

8 157

11 124

11 786

1,36

1,06

медицинское страхование

142 509

210 266

175 032

1,48

0,83

Страхование
имущества

319 300

178 108

48 774

0,56

0,27

страхование средств
наземного транспорта

31 116

31 491

31 501

1,01

1,00

страхование грузов

280 012

134 277

8 132

0,48

0,06

страхование имущества
граждан и юридических лиц

8 172

12 340

9 141

1,51

0,74

Страхование
финансовых рисков

188

137

75

0,73

0,55

-

-

-

-

-

34 468

30 016

28 328

0,87

0,94

-

9 281

1 008

-

0,11

ОСАГО

169 920

163 462

84 755

0,96

0,52

Всего

674 542

602 394

349 758

0,89

0,58

Личное страхование
в том числе:

в том числе:

Страхование
предпринимательских
рисков
Страхование
ответственности
ОПО

Необходимо отметить, то, что в 2013 году по сравнению с предыдущим 2012 годом,
наблюдается уменьшение взносов практически по всем видам страхования:
- по личному страхованию - в 0,84 раза;
- по страхованию имущества – в 0,27 раза;
- по страхованию финансовых рисков – в 0,55 раз;
- по страхованию ответственности – в 0,94 раза, в том числе по ОСАГО – в 0,52 раза.
В целом, по всем видам страхования произошло снижение поступивших взносов в
0,58 раза и составило 349 758 тыс. руб. (58% от поступивших взносов за 2012 год).
На уменьшение поступления страховых взносов повлияло приостановление действия
лицензии на осуществление страхования.
Приказ ФСФР от 29.01.2013 г. Москва № 13-193/пз-и «О приостановлении действия
лицензий на осуществление страхования и на осуществление перестрахования Открытого
акционерного общества Страховой компании «БАСК»» вступил в силу 6 февраля 2013 года,
21 марта 2013 г. действие лицензии на осуществление страхование было полностью
восстановлено.
В 2013 году наибольший удельный вес страховых премий в общем объеме
собранных страховых премий составляет отрасль личного страхования – 53,41% и состоит
из страхования от несчастных случаев и болезней (3,37%) и добровольного медицинского
страхования (50,04% от общего объема страховых премий).
Имущественное страхование в 2013 году составило 13,95% от общего объема
страховых премий. ОСАГО в структуре страхового портфеля компании составляет 24,23%.
Удельный вес страховых премий приведен в Таблице № 6.
Удельный вес страховых премий по видам страхования
в общем объеме страховых премий в 2013г.
Таблица № 6
Страховая премия,
тыс. руб.

Удельный вес страховых
премий в общем объеме, %

186 818

53,41

страхование от несчастных случаев и болезней

11 786

3,37

медицинское страхование

175 032

50,04

Страхование имущества

48 774

13,95

страхование средств наземного транспорта

31 501

9,01

страхование грузов

8 132

2,33

страхование имущества граждан и юридических
лиц

9 141

2,61

28 328

8,1

1 628

0,47

Наименование вида страхования

Личное страхование
в том числе:

в том числе:

Страхование ответственности
в том числе:
страхование гражданской ответственности
владельцев средств транспорта

страхование гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные объекты

-

-

213

0,06

26 487

7,57

75

0,02

ОПО

1 008

0,29

ОСАГО

84 755

24,23

Всего

349 758

100

страхование гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков товаров,
работ, услуг
страхование гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам

Страхование финансовых рисков

Управление рисками в 2013 году осуществлялось путем оперативного андеррайтинга,
инструментами которого являлись:
- согласование типовых/ нетиповых договоров страхования региональных
подразделений Общества;
- осуществление сбора информации о клиентах из открытых источников и по личным
каналам;
- осуществление оценки возможности принятия рисков на страхования или
отклонение предложенных страховых рисков, исходя из норм страхового права и
планируемых финансовых результатов;
- определение перечня факторов, существенно влияющих на повышение вероятности
наступления страхового случая;
- выполнение расчета страховой премии, по которой будет обеспечено покрытие
риска, принятого на страхование;
- определение основных условий заключения договоров страхования (убыточность,
франшиза и т.п.);
- контроль за правильностью и корректность оформления, а также соответствие
заключаемых договоров страхования региональными подразделениями правилам
страхования Общества;
- иные возможности управления рисками.
Основной задачей компании в 2013 являлось обеспечение Обществом клиентовграждан и юридических лиц полным спектром как традиционных, так и новых страховых
продуктов и услуг.
В 2013 году был разработан и реализован целый ряд страховых продуктов по личному
страхованию: программы страхования от несчастных случаев и болезней «БАСК-СемьЯ», «БАСКСтандарт», «БАСК-Эконом», «Заемщик», «Заемщик+», «Детский спорт» и «Полис Детский».

Для эффективного управления страховыми рисками Общества, разработана
методологическая основа для заключения договоров страхования: методические
рекомендации по страхованию грузов, методические рекомендации по страхованию средств
наземного транспорта и методические рекомендации по страхованию спецтехники.
В 2013 году большое внимание уделялось преобразованию и процессу построения
эффективной агентской сети Общества. Проведен детальный анализ действующей структуры
и выработана стратегия дальнейшего развития.

Также, особое внимание традиционно уделялось повышению качества обслуживания
клиентов, совершенствованию автоматизированных систем учета и обработки информации,
оптимизации тарифной политики.
Общество стремилось поддерживать долгосрочные партнерские отношения со
страхователями, учитывая их индивидуальные требования и создавая атмосферу взаимного
уважения и доверия.
В 2013 году, в целях совершенствования деятельности Общества, а также во
исполнение требований Федерального закона № 234-ФЗ от 23.07.2013 г. «О внесении
изменений в Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» приказом № 42-УК от
15.11.2013г. был утвержден План мероприятий по приведению деятельности Общества в
соответствие с требованиями Федерального закона. В связи с тем, что с 21.01.2014г. должны
вступить в силу значительные изменения к закону "Об организации страхового дела в РФ",
была проведена следующая работа по приведению деятельности Общества в соответствие с
этими изменениями:
- подготовка регламентных документов и внутренних распорядительных документов,
отражающих взаимоотношения страховщика и страховых агентов и страховых брокеров;
- подготовка правил страхования в соответствии с требованиями законодательства;
проверка действующих
договоров перестрахования на соответствие
законодательству;
- организация внутреннего аудита;
- обновление и реструктуризация корпоративного сайта.
Одним из направлений деятельности Общества, неразрывно связанным со
страхованием, является перестрахование — передача части принятых на себя рисков другим
страховым и перестраховочным компаниям. Это направление имеет большое значение, так
как позволяет сбалансировать страховой портфель, защитить его от катастрофических
последствий крупных страховых случаев, обеспечить финансовую устойчивость Общества,
что также позволяет
планировать денежные потоки и прогнозировать финансовые
результаты. Устойчивое финансовое состояние Общества в немалой степени зависит от
правильной оценки имеющейся ответственности, с последующей передачей наиболее
опасных рисков в перестрахование.
В 2013 году в Обществе проводились следующие перестраховочные операции:
- аналитика рисков для передачи в перестрахование;
- заключение факультативных договоров перестрахования;
- сопровождение ранее заключенных договоров;
- документационное обеспечение перестраховочной деятельности;
- урегулирование страховых событий по рискам, переданным/принятым в
перестрахование;
- расторжение рисков, переданных в перестрахование;
- проведение мероприятий по обеспечению перестрахования рисков гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте;
- отражение в учете перестраховочных операций.
В течение 2013 года перестраховочная защита страховых рисков Общества
осуществлялась в соответствии с разработанным в 2012 году Регламентом по организации
перестраховочной защиты в ОАО СК «БАСК» и критериями для перестрахования,
отраженными в Таблице № 7:

Критерии для перестрахования рисков
Таблица № 7
Вид страхования

Страхование средств
наземного транспорта
(КАСКО)
Страхование имущества
физических лиц

Страхование имущества
юридических лиц, в том
числе спецтехника
Страхование строительномонтажных рисков

Страхование от
несчастных случаев и
болезней
Страхование грузов

Гражданская
ответственность

Лимиты/Страховая
сумма по договору
страхования,
подлежащая передаче в
ДАП, руб.

Принимаемое решение
о перестраховочной защите

Собственное
Удержание (%
от страховой
суммы)

до 1 000 000,00

Перестрахование не требуется

100%

свыше 1 000 000,00

Перестраховывается на
факультативной/облигаторной основе

60%

до 1 000 000,00

Перестрахование не требуется

100%

свыше 1 000 000,00

Перестраховывается на
факультативной/облигаторной основе

40%

до 5 000 000,00

Перестрахование не требуется

100%

свыше 5 000 000,00

Перестраховывается на
факультативной/облигаторной основе

20%

до 2 000 000,00

Перестрахование не требуется

100%

свыше 2 000 000,00

Перестраховывается на
факультативной/облигаторной основе
Перестрахование не требуется
Перестраховывается на
факультативной/облигаторной основе

до 1 000 000,00
свыше 1 000 000,00

до 5 000 000,00
свыше 5 000 000,00

до 5 000 000,00
свыше 5 000 000,00

Страхование гражданской
ответственности за
причинение вреда
вследствие недостатков
работ, которые оказывают
влияние на безопасность
объектов
(СРО)
Другие
виды
страхования

до 15 000 000,00
свыше 15 000 000,00

до 3 000 000,00
свыше 3 000 000,00

1%
100%
25%

Перестрахование не требуется
Перестраховывается на
факультативной/облигаторной основе.
Перестрахование
не требуется
Перестраховывается на
факультативной/облигаторной основе.
Перестрахование
не требуется
Перестраховывается на
факультативной/облигаторной основе.

100%

Перестрахование
не требуется
Перестраховывается на
факультативной/облигаторной основе.

100%

15%
100%
15%
100%
25%

5%

Общая сумма премий по рискам, переданным перестрахование в 2013 году, составила
— 32 398 тыс. руб., в том числе по ОПО – 273 тыс.руб., по другим видам страхования – 32
125 тыс.руб.

В 2013 году Общество принимало и передавало риски в соответствии с Договорами
облигаторного перестрахования рисков гражданской ответственности владельцев опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Все риски
принимались и/или передавались Обществом в соответствии с оригинальными условиями
договоров страхования (Таблица № 8).
В соответствии со Статьей 23 закона 225-ФЗ, Общество является участником
перестраховочного Пула и осуществляет совместную деятельность с другими страховыми
компаниями в целях обеспечения устойчивости страховых операций по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте.
Условия осуществления перестрахования рисков по ОПО определялись Соглашением
о перестраховочном пуле.
Информация по рискам,
принятым ОАО СК «БАСК» в перестрахование в 2013 году
Таблица № 8
Наименование вида страхования

ОПО

Премии, принятые в
перестрахование,
(тыс.руб.)

Страховые выплаты, (тыс.руб.)

942

256

В 2013 году Общество в соответствии с п.5 ст. 32.8 Федерального закона РФ от
27.11.92 № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ» приняло решение об отказе
осуществления деятельности по входящему перестрахованию, предусмотренной лицензией
на перестрахование (протокол от 14 февраля 2013 года № 47 общего собрания акционеров
ОАО СК «БАСК»).
14 февраля 2013 г. Обществом в ФСФР России представлено заявление об отказе от
осуществления
деятельности,
предусмотренной
лицензией
на
осуществление
перестрахования. Приказом ФСФР России от 14 марта 2013 г. №13-584/пз-и (вступил в силу
20.03.2013), в связи с отказом Открытого акционерного общества Страховой компании
«БАСК» от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, лицензия от
05.10.2009 П № 0518 77 на осуществление перестрахования отозвана.
19 июля 2013 года Общество прекратило обязательства в рамках Договоров
облигаторного перестрахования рисков ОПО, в части всех обязательств ОАО СК «БАСК»
как перестраховщика, направив Уведомления о расторжении в адрес НССО и участников
перестраховочного Пула.
В соответствии с условиями Соглашения о Пуле и Договора облигаторного
перестрахования, Общество перешло из участников Пула Группы № 1 (имеющих лицензию
на перестрахование) в участники Пула Группу № 2, которые не имеют лицензию на
перестрахование и выступают в качестве перестрахователя.
В 2013 году операции по перестрахованию проводились с такими крупными
российскими перестраховочными/страховыми компаниями, как ЗАО «Капитал Ре», ООО
«СК «ТИТ» ("Находка Ре" филиал ООО "СК "ТИТ" в г.Находке), ОАО «Транссиб Ре», ООО
«СК «Согласие», ОАО «СОГАЗ» и т.д. Среди новых партнеров по перестрахованию
появились такие компании, как ООО «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах», ОСАО «РЕСО-

Гарантия» и т. д. Укрепились партнерские связи с перестраховочными/страховыми
компаниями ОАО «Профиль Ре», ООО СПК «Юнити Ре» и ОАО «Альфа-Страхование».
Зарубежными партнерами Общества по перестрахованию являются ЗАО Чартис»,
Zurich Insurance Company Ltd, QBE Insurance Europe Ltd, Liberty Mutual Insurance Europe
Limited, ЗАО «САК «Альянс» и т.д. - сотрудничество с которыми осуществляется через
международного брокера Willis Limited
(ООО «Страховой Брокер Виллис СНГ»).
Информация о перестраховщиках представлена в Таблицах №№ 9,10
Перестраховочная защита рисков (за исключением ОС ОПО) компании осуществлялась
на факультативной основе.
Информация о партнерах по факультативному перестрахованию
Таблица № 9
№

Наименование
перестраховщика

1

ОАО "Профиль Ре"

2

ОАО "Транссиб Ре"

3

ЗАО "Капитал
Перестрахование"

4
5
6
7

ООО СПК «Юнити Ре»

9

ОСАО «РЕСО-Гарантия»

11
12

13

14

15
16

123242, г.Москва, переулок
Капранова, д.3, стр. 2/101000,
г.Москва, ул.Мясницкая, 42/2,
стр.3
660077, г.Красноярск, ул. 78
Добровольческой бригады, д.7

Факультативный
пропорциональный квотный

Факультативный
пропорциональный квотный
Факультативный
121059, г.Москва, ул.Киевская, д.7 пропорциональный квотный

ООО «СК «ТИТ» ("Находка
125167, г.Москва, Ленинградский
Ре" филиал ООО "СК "ТИТ" в
проспект, д.47, стр.2
г.Находке)
115162, г.Москва, ул. Шаболовка,
ОАО «АльфаСтрахование»
д.31
107078, г.Москва, пр-т Академика
ОАО «СОГАЗ»
Сахарова, д.10
129110, г. Москва,
ООО «СК «Согласие»
ул.Гиляровского, д.42

8

10

Адрес

Вид/тип заключенных
договоров перестрахования

Факультативный
пропорциональный квотный

Факультативный
пропорциональный квотный
Факультативный
пропорциональный квотный
Факультативный
пропорциональный квотный
Факультативный
125047, г.Москва, ул.Гашека, д.12,
пропорциональный квотный
стр.1

125047, г.Москва, ул.Гашека, д.12, Факультативный
стр.1
пропорциональный квотный
127994, Москва, ул. Лесная, д. Факультативный
ОСАО «Ингосстрах»
пропорциональный квотный
41
140002, Московская область,
Факультативный
ООО «Росгосстрах»
г.Люберцы, ул.Парковая, д.3
пропорциональный квотный
Размещение рисков на
ООО «Страховой Брокер
119034, г.Москва, ул.Остоженка,
пропорциональной/непропор
Виллис СНГ» (брокер)
д.28
циональной основе
125009, г.Москва, ул.Тверская, Факультативный
ЗАО «АИГ»
непропорциональный на базе
дом 16, стр. 1
эксцедента убытка
Факультативный
Zurich Insurance Company Ltd, PO BOX, 8022, Zurich, Switzerland
непропорциональный на базе
Zurich, Switzerland
эксцедента убытка
3rd Floor, Two Minister Court,
Факультативный
Liberty Mutual Insurance Europe
Mincing Lane London, EC3R 7YE непропорциональный на базе
Limited
эксцедента убытка
127473, г.Москва, 3-й Самотечный Факультативный
ЗАО «САК «АЛЬЯНС»
переулок, дом 3
непропорциональный на базе

17

QBE Insurance Europe Ltd

Plantation place, 30 fenchurch
Street, London, EC3M 3BD

Таблица № 9
эксцедента убытка
Факультативный
непропорциональный на базе
эксцедента убытка

Партнеры Общества имеют действующую лицензию на право проведения
перестраховочной деятельности и внесены в Единственный государственный реестр
перестраховщиков/страховщиков.
Информация о наличии лицензии у перестраховочной/страховой компании
Таблица № 10
Перестраховщик

ОАО "Профиль Ре"
ОАО "Транссиб Ре"
ЗАО "Капитал Перестрахование"

Номер лицензии

П № 3486 77
П № 1522 24
П № 3175 77

Орган, выдавший лицензию

Федеральная служба страхового надзора
Федеральная служба страхового надзора
Федеральная служба страхового надзора

ООО «СК «ТИТ» ("Находка Ре"
Федеральная служба страхового надзора
П № 1182 77
филиал ООО "СК "ТИТ" в г.Находке)
ОАО «АльфаСтрахование»
C № 2239 77 Федеральная служба страхового надзора
ОАО «СОГАЗ»
П №1208 77 Федеральная служба по финансовым рынкам
ООО «СК «Согласие»
П №1307 77 Федеральная служба страхового надзора
ООО СПК «Юнити Ре»
П №1643 77 Федеральная служба страхового надзора
П № 1209 77 Федеральная служба страхового надзора
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
ОСАО «Ингосстрах»
П № 0928 77 Федеральная служба страхового надзора
П № 0977 50 Федеральная служба страхового надзора
ООО «Росгосстрах»
ООО «Страховой Брокер Виллис
СБ-Ю № 4007 77 Федеральная служба страхового надзора
СНГ» (брокер)
ЗАО «АИГ»
П № 3947 77 Федеральная служба страхового надзора
Zurich Insurance Company Ltd, Zurich,
BR7985
Швейцарское агентство по надзору за
Switzerland
финансовым рынком, FINMA
Liberty Mutual Insurance Europe
202205
Британское Управление финансовых услуг
Limited
(Financial Services Authority - FSA)
ЗАО «САК «АЛЬЯНС»
П № 229477 Федеральная служба страхового надзора
QBE Insurance Europe Ltd
202842
Британское Управление финансовых услуг
(Financial Services Authority - FSA)

Каждая перестраховочная/страховая компания имеет высокий рейтинг и репутацию
надежного партнера, обеспечивает индивидуальный подход к предложенным в
перестрахование рискам и строго следит за исполнением взятых на себя обязательств.
(Таблица № 11)
Информация о рейтингах перестраховочных/страховых компаний в 2013 году
Таблица № 11
Перестраховщик
ОАО "Профиль Ре"
ОАО "Транссиб Ре"

Рейтинг
Национальное Рейтинговое Аагентство АРейтинг финансовой устойчивости Best: B;
Кредитный рейтинг эмитента Best: bb+

ЗАО "Капитал Перестрахование"
ООО «СК «ТИТ» ("Находка Ре" филиал ООО "СК
"ТИТ" в г.Находке)
ОАО «АльфаСтрахование»
ОАО «СОГАЗ»
ООО «СК «Согласие»
ООО СПК «Юнити Ре»
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
ОСАО «Ингосстрах»
ООО «Росгосстрах»
ЗАО «АИГ»
Zurich Insurance Company Ltd, Zurich, Switzerland
Liberty Mutual Insurance Europe Limited
ЗАО «САК «АЛЬЯНС»
QBE Insurance Europe Ltd

Эксперт Ра А++
Национальное Рейтинговое Аагентство ААА
Эксперт Ра А++
Эксперт Ра А++
Эксперт Ра А++
Рейтинг финансовой устойчивости Best: B+;
Кредитный рейтинг эмитента Best: bbbЭксперт Ра А++
Эксперт Ра А++
Эксперт Ра А++
Эксперт Ра А+
S&P- AA- Stable
Moody’s - Aa3 Stable
S&P- A- Positive
Эксперт Ра А++
S&P A+ Stable
Fitch A+ Stable

В 2013 году Обществом проведено исследование рынка перестрахования, для
определения партнеров по перестрахованию по добровольным видам страхования на 2014
год. Для выбора партнеров анализировались рейтинги перестраховочных/страховых
компаний и стабильность компаний, занимающихся перестрахованием.

Раздел 12
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Анализ оплаченных убытков
В 2013 году в условиях конкуренции Общество вело борьбу за потребителя,
обеспечив ему более качественный сервис при выполнении принятых на себя страховых
обязательств - при урегулировании страховых событий.
Общий объем произведенных выплат в 2013 году приведен в Таблице №12 и
составляет 248 056 тыс. руб., в том числе по обязательным видам страхования: ОПО – 2 тыс.
руб., ОСАГО – 91 083 тыс. руб., по добровольным видам страхования – 156 971 тыс. руб.

Динамика изменения страховых выплат
Таблица №12
Страховые выплаты по годам, тыс. руб.
Темпы
изменения
выплат 2012г.
к 2011 г., раз

Темпы
изменения
выплат 2013 г.
к 2012 г., раз

128 455

1,66

0,91

1 608

1 796

0,98

1,12

83 579

140 206

126 659

1,68

0,90

15 937

19 788

28 358

1,24

1,43

14 093

18 474

27 232

1,31

1,47

713

555

-

0,78

-

страхование имущества
граждан и юридических
лиц

1 131

759

1 126

0,67

1,48

Страхование
ответственности

819

1 617

158

1,97

0,1

-

27

2

-

0,07

ОСАГО

135 682

130 918

91 083

0,96

0,70

Всего

237 659

294 164

248 056

1,24

0,84

Наименование
вида
страхования

2011

2012

2013

Личное страхование

85 221

141 814

страхование от
несчастных случаев и
болезней

1 642

Добровольное
медицинское страхование

Страхование
имущества

в том числе:

в том числе:
страхование средств
наземного транспорта
страхование грузов

ОПО

Необходимо отметить, то, что в 2013 году по сравнению с 2012 годом, наблюдается
незначительный рост выплат по страхованию от несчастных случаев и болезней – в 1,12 раза
и снижение выплат по добровольному медицинскому страхованию - в 0,9 раза. В целом, по
личному страхованию в 2013 году рост выплат уменьшился по сравнению с предыдущим
периодом на 9,4%.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом произошло увеличение роста выплат по
страхованию имущества, так по страхованию средств наземного транспорта темп изменения
выплат - 1,47 раза, а по страхованию имущества выплаты увеличились в 1,48 раза.
Если наблюдать динамику изменения страховых выплат в целом по страховому
портфелю Общества в 2013 году, по отношению к 2012 году, можно отметить, что
произошло снижение роста выплат по таким видам страхования как: личное страхование,
страхование ответственности, в том числе ОСАГО в 0,7 раза.
В 2013 году по сравнению с 2011 годом сумма выплат по всем видам страхования
увеличилась – на 10 397 тыс. руб., но в сравнении с 2012 годом значительно уменьшилась на 46 108 тыс. руб.
Общество в лице перестраховщиков в 2013 году имело эффективный механизм
защиты от непредвиденных финансовых потерь, что позволяло производить выплаты
страховых возмещений, во много раз превышающие страховой взнос.
В 2013 году доля перестраховщиков в выплатах составила 2 646 тыс. руб., в том
числе по страхованию средств наземного транспорта 2 333 тыс. руб. или 88,17% от общей
доли перестраховщиков в выплатах.
Информация доли перестраховщиков в выплатах по всем видам страхования отражена
в Таблице № 13.
Таблица №13
Наименование вида страхования

Страховые выплаты,
тыс. руб.

Страхование от несчастных случаев и болезней
Страхование средств наземного транспорта
Страхование грузов
Страхование имущества граждан и юридических лиц
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков товаров, работ, услуг
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
третьим лицам
ОПО

2 333
263

ВСЕГО

2 646

50

Основная часть выплат по переданному перестрахованию поступила от ООО «СК
«ТИТ» ("Находка Ре" филиал ООО "СК "ТИТ" в г. Находке) по страхованию средств
наземного транспорта.

Раздел 13
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Информация по сегментам
Сведения по страховым премиям, страховым выплатам,
количеству заключенных договоров по добровольному и обязательному страхованию
по субъектам Российской Федерации за 2013 г.
Страховые премии
(тыс. руб)

Страховые выплаты
(тыс. руб.)

Количество
заключенных
договоров (ед.)

Алтайский край
Краснодарский край
Красноярский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Иркутская область
Кемеровская область
Самарская область
Курганская область
Город Санкт-Петербург
Ленинградская область
Город Москва
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Байконур
Ростовская область
Свердловская область
Томская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Забайкальский край
Ярославская область
Республика Башкортостан
Республика Карелия
Республика Татарстан
Республика Тыва
Удмурская республика
Республика Хакасия
Чеченская республика
Республика Саха (Якутия)

35
1 679
112
489
9
544
73
28 579
153 092
106
16
303
372
39 551
1 109
17
201
3
107
236
14
42
3
44 910
2
48 285
27
12
3
24 606
3
21
5 197

1 582
388
237
55
1
1 906
21 095
122 699
22
193
49
2
10 961
10 232
465
449
13
5
70
16
30 149
6
37 038
35
10 170
218

23
42
11
23
5
94
14
4 017
15 364
13
5
8
42
487
263
8
49
1
3
21
6
13
1
12 768
1
11 659
11
3
1
5 126
2
13
681

Всего

349 758

248 056

50 778

Регионы Российской Федерации
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Информация по прекращаемой деятельности.
В 2013 году Обществом принято решение о прекращении своей деятельности на
некоторых географических сегментах рынка. В связи с этим в 2013 году закрыты
Кемеровский и Орский филиалы.
Решений о прекращении какого-либо вида страховой деятельности Обществом не
принималось.

Раздел 15
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

События после отчетной даты
После отчетной даты в Обществе произошли следующие существенные события:
21.01.2014 внеочередным общим собранием акционеров ОАО СК «БАСК» (протокол
№ 50) принято решение об изменении места нахождения юридического лица и утвержден
Устав ОАО СК «БАСК» в новой редакции.
На основании принятого решения 06.02.2014 Федеральной налоговой службой
России внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица за ГРН 2147746792928.
В соответствии с Уставом ОАО СК «БАСК» в новой редакции место нахождения
общества: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, пер.
Цинкзаводской, 8 «А».

Раздел 16
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Информация об условных обязательствах и условных активах.
Согласно ПБУ №8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы» Общество создало резерв на оплату отпусков на 31.12.2013г. на сумму
834 тыс. руб.

Раздел 17
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Информация о фонде предупредительных мероприятий.
В 2013 году Общество резерв предупредительных мероприятий не формировало и
соответственно не использовало.

Раздел 18
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Информация о связанных сторонах
Основное хозяйственное общество:
Негосударственный пенсионный фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» (НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД», ИНН
4214005099):
- характер отношений — НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД» имеет возможность определять решения
организации (ОАО СК «БАСК»), составляющей бухгалтерскую отчетность. Доля владения
80,73% обыкновенных акций Общества.
- вид операций — договор покупки активов;
объем операций – отсутствует;
- вид операций — договор продажи активов;
объем операций - отсутствует;
- стоимостные показатели по не завершенным на конец 2013 года операциям: отсутствует;
- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма
расчетов: по договору, расчет в денежной форме или иным способом в соответствии с
действующим законодательством;
- величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец 2013 года –
отсутствует;
- величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности,
других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным
долгам — отсутствует.

Дочерние хозяйственные общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент.Инестиции.Развитие.»
(ООО «М.И.Р.», ИНН 4202015046, ликвидировано 12.02.2013):
- характер отношений — организация (ОАО СК «БАСК»), составляющая бухгалтерскую
отчетность, контролирует юридическое лицо (ООО «М.И.Р.»), доля владения - 66,3%;
- вид операций — договор покупки активов;
объем операций – отсутствует;
- вид операций — договор продажи активов;
объем операций — 76 тыс. руб.;
- стоимостные показатели по незавершенным на конец 2013 года операциям: отсутствует;
- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма
расчетов: по договору, расчет в денежной форме или иным способом в соответствии с
действующим законодательством;
- величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец 2013 года –
отсутствует;
- величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности,
других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным
долгам — отсутствует.
Общество с ограниченной ответственностью страховая компания «Бивита» (ООО СК
«Бивита», ИНН 4202024548, ликвидировано 03.12.2013)
характер отношений — организация (ОАО СК «БАСК»), составляющая бухгалтерскую
отчетность, контролирует юридическое лицо (ООО СК «Бивита»), доля владения - 30,19%;
- вид операций — договор покупки активов;
объем операций — отсутствует;
- вид операций — договор продажи активов;
объем операций — 36 233 тыс..руб.;

- стоимостные показатели по не завершенным на конец 2013 года операциям: отсутствует;
- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма
расчетов: по договору, расчет в денежной форме или иным способом в соответствии с
действующим законодательством;
величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец 2013 года —
отсутствует;
- величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности,
других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным
долгам — отсутствует.

Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества: отсутствуют.
Зависимые хозяйственные общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Флавикс» (ООО «Флавикс», ИНН
4202014807):
характер отношений — организация (ОАО СК «БАСК»), составляющая бухгалтерскую
отчетность, контролирует юридическое лицо (ООО «Флавикс»), доля владения - 25,00%;
- вид операций – договор сдачи имущества в аренду
объем операций – 983 тыс. руб.;
- вид операций – договор страхования имущества
объем операций – 52 тыс. руб.;
- вид операций – страховая выплата
объем операций – 34 тыс. руб.;
- стоимостные показатели по незавершенным на конец 2013 года операциям: отсутствуют;
- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма
расчетов: по договору, расчет в денежной форме или иным способом в соответствии с
действующим законодательством;
- величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец 2013 года —
отсутствует;
- величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности,
других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным
долгам — отсутствует.

Участники совместной деятельности: отсутствуют.
Основной
управленческий
бухгалтерскую отчетность:

персонал

организации,

составляющей

Генеральными директорами в Обществе за отчетный период были: Бартенева Светлана
Викторовна, Чмаро Римма Равилевна.
В состав Совета директоров в течение 2013 года входили:
Чмаро Римма Равилевна,
Васильев Антон Александрович,
Туваева Елена Алексеевна,
Силаева Лариса Николаевна.
Постнова Людмила Александровна,
Момот Вячеслав Николаевич,
Доровских Инга Николаевна,
Романова Лилия Александровна.

Члены совета директоров и Генеральный директор являются аффилированными
лицами Общества.

В 2013 году членам Совета директоров и Генеральному директору выплачена
заработная плата с учетом страховых взносов в размере 12 086 тыс. руб. и 2 028 тыс. руб.
соответственно. Прочие вознаграждения уплаченные аффилированным лицам отсутствуют.
-

Другие связанные стороны:

1. Открытое акционерное «Углеметбанк» (ОАО «Углеметбанк», ИНН 4214005204):
характер отношений — аффилированное лицо ОАО СК «БАСК», основание
аффилированности лица – принадлежит к одной группе лиц.
- вид операций – договора сдачи имущества в аренду
объем операций – 627 тыс. руб.;
- вид операций – договор аренды имущества
объем операций – 637 тыс. руб.;
- вид операций – договор предоставления услуг
объем операций – 944 тыс. руб.;
- вид операций – договора страхования
объем операций – 2 061 тыс. руб.;
- вид операций – страховая выплата
объем операций – 459 тыс. руб.;
- стоимостные показатели по незавершенным на конец 2013 года операциям: 65 тыс.руб.;
- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма
расчетов: по договору, расчет в денежной форме или иным способом в соответствии с
действующим законодательством;
- величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец 2013 года —
отсутствует;
- величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой
давности, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по
сомнительным долгам — отсутствует.
2. Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринский коммерческий
банк «Нерюнгрибанк» (НКБ «Нерюнгрибанк» (ООО), ИНН_1434000020):
- характер отношений — аффилированное лицо ОАО СК «БАСК», основание
аффилированности лица – принадлежит к одной группе лиц.
- вид операций – договор аренды имущества
объем операций – 70 тыс. руб.;
- вид операций – договора страхования
объем операций – 1 835 тыс. руб.;
- вид операций – страховая выплата
объем операций – 7 тыс. руб.;
- стоимостные показатели по не завершенным на конец 2013 года операциям:
отсутствуют;
- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма
расчетов: по договору, расчет в денежной форме или иным способом в соответствии с
действующим законодательством;
- величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец 2013 года —
отсутствует;
- величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой
давности, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по
сомнительным долгам — отсутствует.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Металлург-Траст» (ООО

«Металлург-Траст», ИНН 4214031317):
характер отношений — аффилированное лицо ОАО СК «БАСК», основание
аффилированности – принадлежало к одной группе лиц.

-

вид операций — договор покупки активов;
объем операций — отсутствует;
- вид операций — договор продажи активов;
объем операций — отсутствует;
- стоимостные показатели по не завершенным на конец 2013 года операциям:
отсутствуют.
- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма
расчетов: по договору, расчет в денежной форме или иным способом в соответствии с
действующим законодательством;
- величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец 2013 года —
отсутствует;
- величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности,
других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным
долгам — отсутствует.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Железнодорожное страховое
общество - Медицина» (ООО «ЖСО-Медицина», ИНН 4205001764):
характер отношений — аффилированное лицо ОАО СК «БАСК», основание
аффилированности – принадлежало к одной группе лиц.
- вид операций — договор покупки активов;
объем операций — отсутствует;
- вид операций — договор продажи активов;
объем операций — отсутствует;
- стоимостные показатели по незавершенным на конец 2013 года операциям:
отсутствуют.
- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма
расчетов: по договору, расчет в денежной форме или иным способом в соответствии с
действующим законодательством;
- величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец 2013 года —
отсутствует.
5. Емельянова Надежда Семеновна, характер отношений — аффилированное лицо
ОАО СК «БАСК», основание аффилированности лица– принадлежит к одной группе лиц.
6. Дмитриева Ольга Алексеевна, характер отношений — аффилированное лицо
ОАО СК «БАСК», основание аффилированности лица – принадлежит к одной группе лиц.
7. Гребенников Константин Николаевич, характер отношений — аффилированное
лицо ОАО СК «БАСК», основание аффилированности лица – принадлежит к одной группе
лиц.
8. Тазиева Ирина Ивановна, характер отношений — аффилированное лицо
ОАО СК «БАСК», основание аффилированности лица – принадлежало к одной группе лиц.
9. Кучкин Денис Валерьевич, характер отношений — аффилированное лицо
ОАО СК «БАСК», основание аффилированности лица – принадлежало к одной группе лиц.
10. Романов Сергей Александрович, характер отношений — аффилированное лицо
ОАО СК «БАСК», основание аффилированности лица – принадлежало к одной группе лиц.
11. Вингерт Светлана Александровна, характер отношений — аффилированное лицо
ОАО СК «БАСК», основание аффилированности лица – принадлежало к одной группе лиц.
Вышеперечисленные аффилированные лица вознаграждения не получали.

Раздел 19
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Информация об участии в совместной деятельности
В 2012 году в соответствии со статьей 23 Федерального закона "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте" и Уставом НССО в целях обеспечения финансовой
устойчивости страховых операций по обязательному страхованию членами НССО
сформирован перестраховочный пул для перестрахования рисков гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте.
На сегодняшний день (начиная с 2012 года) Общество является участником
перестраховочного пула по ОС ОПО.

Раздел 20
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Расшифровка данных статей (групп статей), представленных как
«прочие», «иные» или «другие».
Расшифровка Иных расходов по ведению страховых операций строки 2620 Отчета о
финансовых результатах страховщика (форма №2):
Таблица №14
Наименование показателя

За 2013 год,
тыс. руб.

За 2012 год,
тыс. руб

1

2

3

19 671

16 510

14 018

11 262

2 946

1 647

2 537

3 601

170

-

ИТОГО
в том числе:
Расходы на оплату труда работников страховщика, занятых
оформлением документации по заключению договоров
страхования (сострахования, перестрахования), и связанные с
ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

Амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных
средств, нематериальных активов и иного имущества,
используемого при осуществлении операций по заключению
договоров страхования (сострахования, перестрахования), а также
на аренду такого имущества

Вступительные и членские взносы в РСА и НССО
Прочие расходы по ведению договоров страхования и
перестрахования

Расшифровка прочих поступлений и платежей строки 1190, 1290 Отчета о движении
денежных средств страховщика (форма №4):
Таблица №15
За 2013 год,
тыс. руб.

За 2012 год,
тыс. руб

18 460

10 452

Поступления по договорам аренды

4 276

2 628

Полученное агентское вознаграждение

6 546

Полученные авансы по страховым премиям, по договорам,
действующим со следующего года

2 758

Наименование показателя

Прочие поступления
ИТОГО:
в том числе:

Возврат денежных средств по судебным решениям

33

Возврат налогов и сборов

916

1 789
5 121
34
-

За 2013 год,
тыс. руб.

За 2012 год,
тыс. руб

Курсовая разница

2 118

-

Поступление ошибочных сумм

1 677

Наименование показателя

Поступление в возмещение причинённых организации убытков

880

136

-

32 650

14 877

Оплата членских взносов в НССО и РСА на обеспечение
деятельности

3 027

4 252

Оплата финансовых санкций

1 615

-

Оплата прочих налогов

23 765

1 578

22

158

1 286

1 445

Возврат ошибочно уплаченных сумм

111

286

Оплата страховых взносов по договорам страхования
собственного имущества и ДМС

135

219

Выплата материальной помощи

82

110

1 568

2 572

Перераспределение денежных средств между структурными
подразделениями

149

4 257

Выплата вознаграждения конкурсному управляющему

696

-

Выплата вознаграждения за получение банковской гарантии

194

-

Прочие платежи
ИТОГО:
в том числе:

Оплата лечебным учреждениям авансов под будущие выплаты
Оплата судебных расходов

Выдача подотчетных сумм

Расшифровка иных доходов и расходов по инвестициям строки 9190 и 9290
таблицы.8.5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых
результатах страховщика:
Таблица №16
Наименование показателя

Иные доходы по инвестициям
ИТОГО

За 2013 год,
тыс. руб.

За 2012 год,
тыс. руб

-

2 126

-

2 126

Выручка от реализации прав требования

Наименование показателя

За 2013 год,
тыс. руб.

За 2012 год,
тыс. руб.

Иные расходы по инвестициям
ИТОГО

-

1 920

-

1 920

в том числе:
Расходы, связанные с реализацией прав требования

Расшифровка других доходов и расходов строки 9629, 9639 таблицы 8.7 Пояснений к
бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика:
Таблица №17
Наименование показателя

За 2013 год,
тыс. руб.

За 2012 год,
тыс. руб

Другие доходы
ИТОГО

150 280

140 633

Сумма дохода от продажи и аренды основных средств

3 581

2 393

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году

1 371

111

Курсовые разницы

2 365

2 161

Штрафы, пени

2 759

18

Чрезвычайные доходы

143

333

Доход от прочих услуг

-

13

100048

120

Сумма восстановленного резерва по сомнительным долгам

4 631

93 977

Сумма восстановленного резерва на отпуск

2 235

2 427

Дивиденды от вложений в акции (не отраженные в составе доходов по
инвестициям)

11

4 421

Доходы по облигациям (не отраженные в составе доходов по
инвестициям)

18 272

1 144

Доходы по векселям (не отраженные в составе доходов по
инвестициям)

-

1 238

Выручка от реализации прав требования (не отраженная в составе
доходов по инвестициям)

-

4 315

Доход от банковских вкладов (депозитов) (не отраженный в составе
доходов по инвестициям)

-

24 972

Изменение стоимости финансовых вложений в результате
корректировки оценки (не отраженное в составе доходов по
инвестициям)

6 622

2 725

Восстановление операций, ранее признанных мнимыми

8 120

Списанная кредиторская задолженность

Прочие доходы

122

Наименование показателя

За 2013 год,
тыс. руб.

265

За 2012 год,
тыс. руб

Другие расходы
ИТОГО
в том числе:
Суммы причитающиеся к уплате налогов и сборов
Расходы, связанные с оказанием услуг страхового агента, сюрвейера,
аварийного комиссара.
Курсовые разницы
Судебные расходы и арбитражные сборы
Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году

160 874

84 398

48

238

-

10

246

2 036

13 605

2 239

766

2 170

Наименование показателя

За 2013 год,
тыс. руб.

За 2012 год,
тыс. руб

Расходы, не принимаемые для целей налогообложения

3 241

59

Списанная дебиторская задолженность

98273

5 836

160

110

Расходы по обслуживанию собственных ценных бумаг
Штрафы, пени, неустойки

1 671

57

115

26

7 725

52 221

Материальная и благотворительная помощь

132

410

Расходы на управление инвестициями (не отраженные в составе
расходов по инвестициям)

114

27

Изменение стоимости финансовых вложений в результате
корректировки оценки (не отраженное в составе расходов по
инвестициям)

27 536

15 062

Расходы, связанные с реализацией прав требования (не отраженные в
составе расходов по инвестициям)

-

3 897

6 977

-

265

-

Чрезвычайные расходы
Сумма созданного резерва по сомнительным долгам

Восстановление операций, ранее признанных мнимыми
Прочие расходы

Расшифровка иных расходов, непосредственно связанных с проведением операций
по страхованию иному, чем страхование жизни строка 9590 таблицы.8.6.2 Пояснений к
бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика.
Таблица №18

Наименование показателя

За 2013 год,
тыс. руб.

За 2012 год,
тыс. руб

Другие доходы
ИТОГО

4

7 399

Расходы связанные с изменением условий договоров страхования

4

7 399

Раздел 21
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Информация о существенных ошибках
В 2013 году существенных ошибок в обществе не обнаружено.

Раздел 22
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год утверждена на годовом общем собрании
акционеров 27 июня 2013 года.
Собрание решило: прибыль в размере 14 530 тыс. руб. направить в резервный фонд
Общества, прибыль в размере 204 228 тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых
лет, прибыль в размере 32 414 тыс. руб. оставить нераспределенной. Дивиденды по
обыкновенным акциям ОАО СК «БАСК» за 2012 год не объявлять и не выплачивать.
Предполагаемая дата проведения общего собрания акционеров Общества на котором
будет утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год – 25 июня
2014 года.

Раздел 23
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Информация о реорганизации страховщика
В 2013 году реорганизация Общества не проводилась.

Раздел 24
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Приоритетные направления деятельности
В 2014 году Общество намерено уделять максимум внимания совершенствованию
страховых продуктов и технологий, действуя по таким направлениям, как:
1. Определение объема предоставленных страховых услуг.
2. Разработка и внедрение новых видов страховых услуг.
3. Выбор целевого рынка или потребителя под предлагаемые страховые услуги с учетом
их требований и потребностей в предлагаемом страховом продукте.
4. Анализ изменяемости тарифной ставки по каждому виду страхования в пределах
залицензированных размеров.
5. Модификация действующих правил страхования.
6. Усовершенствование действующих правил страхования.
7. Адаптация предлагаемых услуг к потребностям клиентов.
Для каждого вида страховой продукции планируется разработка своей программы, в
которой предусмотреть все нюансы самого продукта, его ожидаемую востребованность,
задействование смежных отделов Общества, организационные мероприятия при создании,
лицензировании и продвижении продукта до потребителя, затраты на создание и рекламу,
меры, обеспечивающие конкурентоспособность нового продукта и т.д.
В 2014 году Общество намерено наращивать объемы добровольного медицинского
страхования и добровольного страхования от несчастных случаев, формировать новую
клиентскую базу, запускать новые бизнес-процессы и экономичные технологии,
обеспечивать стандарты страхования и урегулирования убытков, отвечающие ожиданиям
скептически настроенных к страхованию людей.
Завоевание лояльности нового клиента станет первоочередной задачей Общества, в
соответствии с чем, новая клиентская среда требует серьезной перестройки маркетинга
Общества – как компании с региональным направлением. Основная функция общества будет
заключаться в удовлетворении страховых интересов, при помощи высокой культуры
страхового обслуживания, что будет являться залогом нового спроса на страховые услуги.
Для квалифицированной оценки рисков и взаимодействия с Филиалами в 2014 году
планируется утверждение Регламента по андеррайтингу, а также разработка и утверждение
методических рекомендаций, содержащих информацию по страховым продуктам,
необходимую, для заключения договоров страхования региональными подразделениями
Общества.
При организации перестраховочной защиты в 2014 году приоритетным направлением
будет являться определение стратегических партнеров по перестрахованию имеющих
высокий рейтинг, обеспечивающих индивидуальный подход к предложенным в
перестрахование рискам и строго следящих за исполнением взятых на себя обязательств.

Стратегия развития Общества в 2014 году будет основываться на взвешанной
андеррайтинговой политике, выстраивании понятных и прозрачных бизнес-процессов,
предложении клиентам новых эффективных и интересных продуктов, дальнейшем
наращивании объемов корпоративного страхования. Расчет эффективности работы с
корпоративными страхователями будет осуществляться на базе комплексного анализа
взаимоотношений с ними по всем направлениям сотрудничества. В жесткой конкурентной
борьбе Общество намерено доказывать преимущества индивидуального подхода к каждому
клиенту и партнеру.

Раздел 25
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Система внутреннего контроля
Для обеспечения надлежащего уровня внутреннего контроля, соответствия деятельности
ОАО СК «БАСК» (далее Общество) законодательству Российской Федерации в Обществе
реализуются мероприятия по анализу и оценке управленческих и финансовых операций.
В целях контроля достоверности, полноты, объективности бухгалтерской (финансовой)
отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора, своевременности
составления и представления такой отчетности в Обществе разработан единый подход
отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, закрепленный учетной
политикой организации. Контроль соблюдения положений учетной политики,
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, учредительных и
внутренних нормативных документов, осуществляется органами управления Общества,
специалистом по внутреннему контролю и другими сотрудниками в соответствии с
полномочиями, определенными внутренними организационно – распорядительными
документами.
В 2013 году проведены выездные проверки деятельности Белорецкого филиала ОАО
СК «БАСК», Челябинского филиала ОАО СК «БАСК». В ходе проведения выездных
проверок выборочно проверены следующие направления:
1. Соответствие заключенных договоров страхования законодательным и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также внутренним
регламентирующим документам. Правильность заключения и корректность оформления
договоров страхования (порядок документального обоснования и оформления расчета
страхового тарифа и страховой премии; обоснованность использования/неиспользования
поправочных коэффициентов);
2. Выплатные материалы по ОСАГО с оплаченной Страхователю суммой убытка в
пределах лимита, определенного в доверенности Директора филиала, на соответствие
установленным требованиям: наличие полного пакета документов для получения страховой
выплаты, корректность оформления документов, обоснованность произведенной выплаты.
Выявление выплатных материалов содержащих признаки страхового мошенничества.
3. Соблюдение правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях
противодействия легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
4. Соблюдение порядка учета, хранения и уничтожения БСО;
5. Наличие агентских договоров;
6. Документооборот по сдаче агентских отчетов и денежных средств;
7. Начисление комиссионного вознаграждения в соответствии с действующей
структурой тарифных ставок;
8. Соблюдение кассовой дисциплины;
9. Проверка расчетов с подотчетными лицами.
Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 07 августа
2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» в ОАО СК «БАСК» утверждены

Правила внутреннего контроля (далее - ПВК), которые определяют структуру и порядок
осуществления внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ).
Настоящие Правила разработаны с учетом требований законодательства Российской
Федерации в области ПОД/ФТ.
За 2013 год в Росфинмониторинг было направлено 11 сообщений по форме 4-СПД
«Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом». Все сообщения об
операциях, подлежащих обязательному контролю.
Согласно программе подготовки и обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ,
проводятся «вводные», «дополнительные, «целевые» инструктажи. В 2013 г. специальное
должностное лицо прошло обучение в форме повышения уровня знаний по программе:
«Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в
организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».
Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ осуществляется путем реализации программ
утвержденных ПВК, которые отражают специфику деятельности ОАО СК "БАСК", а также
применяемые ОАО СК "БАСК" процедуры, правила, способы осуществления страховых,
финансовых и иных операций.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» с 21 января 2014 года в Обществе
была введена должность внутреннего аудитора.

Раздел 26
К Пояснениям в текстовой форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

Иная информация
26.1. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию.
I.

Базовая прибыль (убыток) на акцию за 2013 год.

1. Расчет средневзвешенного количества обыкновенных акций:
Размещение
(количество акций,
оплаченных денежными
средствами)

Выкуп (приобретение)
(количество выкупленных
(приобретенных) акций

Акции, находящиеся в
обращении (количество)

01.01.13
01.02.13

-

-

48 000 000

-

-

48 000 000

01.03.13

-

-

48 000 000

01.04.13

-

-

48 000 000

01.05.13

-

-

48 000 000

01.06.13
01.07.13

-

-

48 000 000

-

-

48 000 000

01.08.13

-

-

48 000 000

01.09.13

-

-

48 000 000

01.10.13

-

-

48 000 000

01.11.13

-

-

48 000 000

01.12.13

-

-

48 000 000

Дата

Итого
31.12.13

48 000 000

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении за
период, составляет 48 000 000 (шестнадцать миллионов) штук, что определяется расчетным
путем:
48 000 000шт.*12мес.
--------------------------------------------------------------= 48 000 000 штук.
12мес.
2. Расчет базовой прибыли (убытка) на акцию.
Базовая прибыль (убыток) на акцию =

Базовая прибыль (убыток)
--------------------------------Средневзвешенное количество акций

27 863 889 руб.
БП (У) а = --------------------- = 0 руб. 58 коп.
48 000 000 шт.
II.

Разводненная прибыль (убыток) на акцию за 2013 год.

В связи с тем, что акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и
договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости,
то в бухгалтерской отчетности отражается только базовая прибыль (убыток) на акцию.

