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Рег. № 1595, ЖАСКО 

 

 

 

1. Краткая характеристика деятельности 

Краткая характеристика деятельности Общества 
Открытое акционерное общество "Железнодорожная страховая компания "ЖАСКО" 

зарегистрирована 14.12.1993 года. Свидетельство о регистрации №2456 от 14.12.1993, 
выдано Администрацией г. Вологды. ОГРН 1023500898805. ИНН/КПП 
3525013446/352501001. Юридический адрес: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.47. 
Почтовый адрес: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.47. 

Открытое акционерное общество - железнодорожная страховая компания 
«ЖАСКО» является одной из старейших из ныне существующих страховых организаций 
Вологодской области. Первоначально было учреждено железнодорожными 
предприятиями Северной железной дороги МПС России, с целью наиболее полной 
защиты имущественных интересов, как самих предприятий, так и их работников.  

Основными видами страхования на первом этапе были страхование 
железнодорожных перевозок грузов и пассажиров, страхование от несчастных случаев, 
страхование средств автотранспорта и имущества, добровольное медицинское 
страхование.  

В настоящее время в перечень оказываемых услуг входят 60 видов страхования, как 
для граждан, так и для предприятий и организаций всех форм собственности. Одна из 
особенностей Общества - глубокое знание тех рынков и сфер деятельности, по которым 
осуществляется страхование.  

 Среди перестраховщиков ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»: 
КАМА РЕ, Профиль РЕ. 

Четыре филиала (в городах: Ярославль, Череповец, Нижний Новгород, Буй) и сеть 
представительств, расположены на крупных железнодорожных станциях РЖД, кроме того 
ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» успешно осуществляет 
страхование через разветвленную сеть представительств на сопредельной территории 
Северной железной дороги (Ивановская, Костромская, Архангельская, Ярославская 
области, республика Коми). 

В ноябре 2008 года было завершено строительство и получено Разрешение № 
003209-90 Администрации г. Вологды на ввод в эксплуатацию Станции технического 
обслуживания автомобилей «Авто-Универсал» на ул. Путейской, д.13. Данная станция 
предназначена в первую очередь для обслуживания клиентов ОАО «ЖАСКО» и 



способствует повышению качества и спектра услуг, предлагаемых потенциальным 
страхователям. 

Предметом деятельности компании является осуществление проведения 
добровольных видов страхования, проведения обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. 

Страховой портфель компании является сбалансированным, диверсифицированным 
и стабильным.  

На протяжении отчетного года компания осуществляла страхование по следующим 
видам: личное страхование, имущественное страхование, страхование ответственности, 
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. 

Общая сумма страховых премий составила 104 279 тысяч рублей, что на 0,78 % 
ниже показателя предыдущего года. 

Страховые премии в разрезе видов страхования, тыс. руб. 
Вид страхования 2010  2011  2012  2013  2014 
Личное страхование 8 293  5 931  5 440  1 181  839 
Имущественное 
страхование  40 409  37 123  51 794  42 962  35 987 
в т.ч. КАСКО  18 544  18 570  18 037  13 020  9 289 
Страхование 
ответственности 2 163  1 560  928  1 059  392 
Обязательное 
страхование  28 965  32 312  29 353  59 900  67 061 
ИТОГО  79 830  76 926  87 515  105 102 104 279 

 
Структура страхового портфеля (%%) 

Вид страхования 2010  2011  2012  2013  2014 
Личное страхование 10,39  7,71  6,22  1,12  0,80 
Имущественное 
страхование   50,62  48,26  59,18  40,88  34,51 
Страхование 
ответственности  2,71  2,03  1,06  1,01  0,38 
Обязательное 
страхование   36,28  42,00  33,54  56,99  64,31 
ИТОГО   100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

 
По итогам 201 года Общество получило чистую прибыль в размере 8 751 тыс. руб.(8 

751 тыс. руб. 2013 год) 
Основные финансовые показатели, тыс. руб.              

 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Активы (валюта баланса) 284 312 290 775 285 803 313 387 256 155 

Уставный капитал 145 408 145 408 145 408 145 408 145 408 

Собственные средства 232 774 234 638 235 809 243 583 190 937 

Страховые резервы 46 263 48 002 48 002 59 065 55 176 

Чистая прибыль 19 068 6 404 6 380 8 752 22 100 



Рентабельность 
собственного капитала 8,2 2,7 2,7 3,6 11,57 

 
Экономическая среда 

Страхование - неотъемлемая часть российской экономики, поэтому процессы, 
происходящие в национальной экономике, неизбежно отражаются и на страховом рынке. 
Это и стагнация экономического роста, и снижение ликвидности, и удорожание стоимости 
кредита, а также сокращение платежеспособного спроса, - все эти факторы оказывают 
негативное воздействие на страховой бизнес.  

В результате многие компании решили акцентировать свое внимание прежде всего 
на качестве портфеля и его рентабельности, стараясь уйти из наиболее убыточных линий 
корпоративного и розничного бизнеса - сельскохозяйственного страхования, 
международных программ морского страхования, страхования ответственности 
туроператоров, профессиональной ответственности арбитражных управляющих, 
добровольного страхования автогражданской ответственности граждан и т.д.  

Тем не менее, наблюдается значительный рост интереса страхователей и партнеров 
страховых компаний к программам долгосрочного страхования жизни как 
накопительному, так и по рискам критических заболеваний, страхования недвижимости 
физических лиц, отделки жилья, бытовой и цифровой техники.  

Давление на страховой рынок оказывает резкое снижение рентабельности в 
ключевых линиях корпоративного бизнеса крупнейших страховщиков. Причина этому - 
масштабные промышленные аварии в конце 2013–2014 гг., продолжающаяся череда 
неудач с запуском и эксплуатацией телекоммуникационных спутников, серьезные 
происшествия с железнодорожными составами. Все это становится испытанием 
финансовой устойчивости не только прямых страховщиков пострадавших объектов, но и 
всего страхового рынка, так как в перестраховании этих активов участвовал самый 
широкий круг российских компаний.  

По итогам 2014 г. открытое акционерное общество "Железнодорожная страховая 
компания "ЖАСКО" характеризуется высоким уровнем финансовой устойчивости и 
обладает потенциалом для сохранения существующего уровня платежеспособности и 
дальнейшего улучшения показателей своей деятельности. Руководство Общества 
полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для развития бизнеса в 
сложившихся экономических условиях. 

 
 

2. Сведения о лицензиях 

1. Лицензия №1595 35 от 6 апреля 2006г. 
2. Лицензия №1595 35-04 Вид страхования: Страхование от несчастных 
случаев и болезней. 
3. Лицензия №1595 35-05 Вид страхования: Медицинское страхование. 
4. Лицензия №1595 35-06 Вид страхования: Страхование средств наземного 
транспорта( за исключением средств железнодорожного транспорта) 
5. Лицензия №1595 35-07 Вид страхования: Страхование средств 
железнодорожного транспорта. 
6. Лицензия №1595 35-08 Вид страхования: Страхование средств воздушного 
транспорта. 



7. Лицензия №1595 35-09 Вид страхования: Страхование средств водного 
транспорта. 
8. Лицензия №1595 35-10 Вид страхования: Страхование грузов. 
9. Лицензия №1595 35-11 Вид страхования: Сельскохозяйственное 
страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних 
насаждений, животных). 
10. Лицензия №1595 35-12 Вид страхования: Страхование имущества 
юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного 
страхования. 
11. Лицензия №1595 35-13 Вид страхования: Страхование имущества граждан, 
за исключением транспортных средств. 
12. Лицензия №1595 35-14 Вид страхования: Страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств. 
13. Лицензия №1595 35-15 Вид страхования: Страхование гражданской 
ответственности владельцев средств воздушного транспорта. 
14. Лицензия №1595 35-16 Вид страхования: Страхование гражданской 
ответственности владельцев средств водного транспорта. 
15. Лицензия №1595 35-17 Вид страхования: Страхование гражданской 
ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта. 
16. Лицензия №1595 35-18 Вид страхования: Страхование гражданской 
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты. 
17. Лицензия №1595 35-19 Вид страхования: Страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг. 
18. Лицензия №1595 35-20 Вид страхования: Страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда третьим лицам. 
19. Лицензия №1595 35-21 Вид страхования: Страхование гражданской 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору. 
20. Лицензия №1595 35-22 Вид страхования: Страхование 
предпринимательских рисков. 
21. Лицензия №1595 35-23 Вид страхования: Страхование финансовых рисков. 
22.  Лицензия №1595 35-24 Вид страхования: Обязательное страхование 
гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров. 

 

 

 

 

 

3. Опыт работы 

№ 
п/п 

Наименование правил вида страхования 
ОАО «ЖАСКО» 

Время 
начала 
работы 

Начислено 
за 2014 год 

Поступило 
за 2014 год 

1.  Коллективное страхование трудящихся от 
несчастных случаев на предприятиях 

С сентября 
1995 г. 462 758,00 462 758,00 

2.  Комбинированное страхование строений, С июля 1 335446,84 1 328 627,54 



квартир, домашнего имущества, 
принадлежащих физическим лицам 

2001 г. 

3.  
Обязательное личное страхование 

пассажиров, перевозимых автомобильным 
транспортом 

С сентября 
1995 г. - - 

4.  
Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев  
транспортных средств 

С июля 
2003 г. 66 550 549,79 66 386 080,05 

5.  ОСГО ОПО С апреля 
2012  г. 511 000,00 275 594,07 

6.  Страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных  средств 

С сентября 
1995 г. 70 700,00 71 600,00 

7.  

Страхование гражданской ответственности 
за причинение вреда в следствии 

недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 

капитального 

С ноября 
2009 г. 39 100,00 39 100,00 

8.  
Страхование гражданской ответственности 

нотариуса при осуществлении им 
нотариальной деятельности 

С июля 
2001 г. - - 

9.  Страхование гражданской ответственности 
организаций, эксплуатирующих ОПО 

С сентября 
2002 г. - - 

10.  Страхование гражданской ответственности 
перевозчика 

С ноября 
2000  г. - - 

11.  Страхование грузов С сентября 
1995 г. 23 282 605,80 23 216 291,03 

12.  Страхование домашнего имущества С сентября 
1995 г. 12 954,00 12 162,00 

13.  Страхование жизни заемщиков С июня 
2007 г. 50 967,00 50 967,00 

14.  Страхование имущества юридических лиц С сентября 
1995 г. 259 435,14 280 557,61 

15.  Страхование общегражданской 
ответственности 

С сентября 
1995 г. 149 150,00 149 250,00 

16.  Страхование от несчастных случаев и 
болезней 

С июля 
2001 г. 306 750,00 306 590,00 

17.  Страхование ответственности за качество 
товаров, работ (услуг) 

С ноября 
2000 г. 55 787,10 55 787,10 

18.  Страхование ответственности оценщиков С ноября 
2000 г. - - 

19.  Страхование пассажиров от несчастных 
случаев 

С сентября 
1995 г. 18 400,00 17 750,00 

20.  Страхование профессиональной 
ответственности нотариусов 

С июля 
2001 г. 77 067,00 77 067,00 

21.  
Страхование расходов по локализации и 
ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

С января 
2009 г. - - 

22.  Страхование сельскохозяйственных 
животных 

С сентября 
1997 г. 9 500,00 9 500,00 

23.  Страхование специализированной техники С июля 20 790,00 30 925,00 



от огня и других опасностей 2009 г. 

24.  Страхование средств автотранспорта С сентября 
1995 г. 9 268 382,91 9 691 955,24 

25.  Страхование средств железнодорожного 
транспорта 

С сентября 
1997 г. 1 429 800,00 1 640 245,00 

26.  Страхование строений, принадлежащих 
гражданам 

С сентября 
1995 г. 335 984,65 337 758,78 

27.  Страхование риска утраты права 
собственности на имущество 

Перечень 
№ 10 от 
29.07.2001г 

31 978,00 31 678,00 

 

 

4. Сведения об органах управления, ревизионной комиссии, главном бухгалтере, страховом 
актуарии страховщика 

Органами управления Компании в соответствии с Уставом являются: 
- Общее собрание акционеров, - высший орган управления, к исключительной 

компетенции которого относятся вопросы реорганизации (ликвидации) общества, 
увеличения (уменьшение) уставного капитала, членство в союзах и объединениях, 
внесение изменений в Устав Компании. Общее собрание акционеров созывается не реже 1 
раза в год. 

- Совет директоров, - осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за 
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров. К компетенции СД, в частности, относятся вопросы определения 
приоритетных направлений развития общества, созыв Общего собрания и утверждение 
повестки дня, заключения договора с единоличным исполнительным органом. Совет 
директоров состоит из 5 членов, избираемых годовым общим собранием акционеров, 
сроком полномочий на 1 год, действует на основании Положения о Совете директоров 
общества, утвержденного Общим собранием акционеров ОАО «ЖАСКО» от 16.06.2011 
года. 

- Единоличный исполнительный орган, - Генеральный директор осуществляет 
руководство текущей деятельностью Компании. подотчетен Совету Директоров 
Компании и Общему собранию акционеров. Срок полномочий Генерального директора  
Компании - 3 года.  

К компетенции генерального директора Компании относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров 
Компании. Права и обязанности генерального директора Компании определяются 
контрактом, заключаемым с Компанией. Контракт от имени Компании подписывается 
председателем Совета директоров Компании. Генеральный директор действует на 
основании Устава, без доверенности. 

- Коллегиальный исполнительный орган, - формирование коллегиального 
исполнительного органа Уставом Компании не предусмотрено. 

Ревизионная комиссия. 



Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании 
Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается 
ревизионная комиссия 

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Компании определяется 
Положением о Ревизионной комиссии утвержденным Общим собранием акционеров ОАО 
«ЖАСКО» 16.06.2011г. 

Проверка финансово - хозяйственной деятельности Компании осуществляется по 
итогам деятельности Компании за год, а также во всякое время по инициативе 
ревизионной комиссии (ревизора), Общего собрания акционеров, Совета директоров 
Компании или по требованию акционера(ов), обладающих в совокупности не менее 10% 
голосующих акций.  

Ревизионная комиссия (ревизор) составляет заключение по годовым отчётам и 
балансам. Без заключения Ревизионной комиссии баланс Компании утверждению Общим 
собранием не подлежит. 

Количество членов Ревизионной комиссии определяется при избрании её членов 
Общим собранием акционеров, но не может быть менее 3-х человек. Срок полномочий – 1 
год. 

Главный бухгалтер. 
Главный бухгалтер принимается на должность и увольняется приказом 

Генерального директора. Главный бухгалтер действует на основании трудового договора 
и должностной инструкции, подчиняется Правилам внутреннего трудового распорядка, 
приказам и распоряжениям Генерального директора.  

Квалификационные требования: стаж работы в страховой организации – не менее 2-
х лет, наличие высшего финансового или экономического образования. 

Страховой актуарий. 
Страховой актуарий – физические лица, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации, имеющие квалификационный аттестат и осуществляющие на 
основании трудового договора или гражданско-правового договора со страховщиком 
деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов страховщика, оценке 
его инвестиционных проектов с использованием актуарных расчетов. При этом страховой 
актуарий должен иметь высшее математическое (техническое) или экономическое 
образование, подтвержденное документом о высшем математическом (техническом) или 
экономическом образовании, признаваемым в Российской Федерации. Актуарий,  в числе 
прочих, осуществляет внутренний контроль в страховой организации. 

С 1 января 2015 года по итогам каждого отчетного года деятельность страховой 
организации подлежит обязательному актуарному оцениванию ответственным актуарием. 
Актуарное заключение, подготовленное по итогам обязательного актуарного оценивания, 
представляется страховщиком в орган страхового надзора вместе с годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетностью.  Актуарий должен будет соответствовать требованиям, 
установленным федеральным законом об актуарной деятельности в Российской 
Федерации. 

 
 

5. Положение на рынке ценных бумаг  



ОАО «ЖАСКО» является эмитентом обыкновенных акций в количестве 430200000 
штук, выпуск которых был зарегистрирован РО ФКЦБ в СЗФО за №  1-05-20042-Z от 
19.10.2007г., рег. номер эмитента – 20042-Z.  Номинальная стоимость 1 акции - 3 рубля 38 
копеек.  

В настоящее время все акции ОАО «ЖАСКО» находятся в свободном обращении их 
владельцев (номинальных держателей), сведения об обращении акций на фондовых 
биржах – отсутствуют. Обременений по акциям Компании (залог, арест и т.п.) по 
состоянию на 31.12.2014г. в Реестре владельцев ценных бумаг не зарегистрировано. 
Акций, выкупленных Обществом – нет.  

Положение страховщика на рынке ценных бумаг в качестве эмитента – стабильное.  
Лицом, осуществляющим ведение Реестра владельцев ценных бумаг ОАО 

железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»,  является ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
(ОГРН 1027739216757,  лицензия 10-000-1-00264 от 03.12.2002г.), ИНН 7726030449, 
имеющее обособленное подразделение в г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, оф 102,  
стаж работы в данное сфере – свыше 13 лет. 
 

 

6. Сведения о рейтингах страховщика 

Национальным рейтинговым агентством в 19.10.2011 года присвоен дистанционный 
рейтинг: Группа ВВВ+ (достаточная надежность – первый уровень). 

 

7. Участие в объединениях субъектов страхового дела 

Открытое акционерное общество "Железнодорожная страховая компания "ЖАСКО" 
является членом Российского Союза Автостраховщиков с 6 июля 2003г. 

13 августа 2014 года Президиумом НССО (Протокол № 69) принято решение об 
исключении ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» из членов НССО. 
 

 

8. Важнейшие операции 

На изменение финансового положения Общества в 2014 году существенное влияние 
оказали следующие события: в 2014 году было заключено договоров страхования меньше, 
чем в 2013 на 8,00 %, в связи с чем, произошло уменьшение сумм страховых премий, но 
значительно увеличилось количество страховых выплат, почти в 2 раза. Кроме этого 
снижение страховых резервов, продажа объектов недвижимости и земельных участков 
положительно повлияли на финансовый результат. 

 

 

9. Принципы учетной политики 



Формирование страховых резервов 
Страховые резервы формируются в соответствии с Положением по формированию 

страховых резервов, утвержденным приказом генерального директора № 271/3б от 
27.07.2003 г. 

Данное Положение разработано Обществом на основании Приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 11 июня 2002 г. N 51н и направлено в Департамент 
страхового надзора 27.07.2003г. за № 776, в Санкт – Петербургскую межрегиональную 
инспекцию страхового надзора Министерства Финансов РФ 27.07.2003г. за № 777. 

 
Страховая организация формирует следующие резервы: 
1. резерв незаработанной премии (РНП) 
2. резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ) 
3. резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ) 
4. стабилизационный резерв (СР). 
 
Для расчета страховых резервов договоры страхования, сострахования и договоры, 

принятые в перестрахование, распределяются по учетным группам (дополнительным 
учетным группам): 

№ 
группы Наименование 

1 Страхование (сострахование) от несчастных случаев и болезней 
2 Добровольное медицинское страхование (сострахование) 
3 Страхование (сострахование) пассажиров (туристов, экскурсантов) 
5 Страхование (сострахование) средств наземного транспорта 
6 Страхование (сострахование) средств воздушного транспорта 
7 Страхование (сострахование) средств водного транспорта 
8 Страхование (сострахование) грузов 
10 Страхование (сострахование) урожая сельскохозяйственных культур 

11 Страхование (сострахование) имущества, кроме перечисленного в учетных 
группах 5, 6, 7, 8, 10, 12 

12 Страхование (сострахование) предпринимательских (финансовых) рисков 

13 Добровольное страхование (сострахование) гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств 

13-1 Обязательное страхование (сострахование) гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств 

14 Страхование (сострахование) гражданской ответственности перевозчика 

14-1 Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

15 Страхование (сострахование) гражданской ответственности владельцев 
источников повышенной опасности, кроме указанной в учетной группе 13 

15-1 
Обязательное страхование (сострахование) гражданской ответственности 
владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте 

16 Страхование (сострахование) профессиональной ответственности 
17 Страхование (сострахование) ответственности за неисполнение обязательств 

18 Страхование (сострахование) ответственности, кроме перечисленного в 
учетных группах 13-16, 17 

19 

Договоры, принятые в перестрахование, кроме договоров перестрахования, в 
соответствии с условиями которых у перестраховщика возникает обязанность 
по возмещению заранее установленной доли в каждой страховой выплате, 
производимой страховщиком по каждому принятому в перестрахование 



договору (договорам), по которому произошел убыток, подпадающий под 
действие договора перестрахования (договоры непропорционального 
перестрахования) 

 Методы, используемые для расчета резервов: 
 

Группа РНП СР РЗУ РПНУ 
1 Pro Rata Temporis  

Рассчитывается в 
соответствии с 
методом, 
изложенным в 
пунктах 26, 27 
Правил. 
 

Рассчитывается в 
соответствии с 
методом, 
изложенным в 
пункте 30 Правил 
по всем группам. 
 

2 Pro Rata Temporis  
3 1 / 8  
5 Pro Rata Temporis  
6 Pro Rata Temporis В соответствии с 

пунктом, 
изложенным в 
пункте 36 Правил 
 

7 Pro Rata Temporis 

8 1 / 8  

10 Pro Rata Temporis 

В соответствии с 
пунктом, 
изложенным в 
пункте 36 Правил 
 

11 Pro Rata Temporis  

12 Pro Rata Temporis 

В соответствии с 
пунктом, 
изложенным в 
пункте 36 Правил 
 

13 Pro Rata Temporis  

13-1 Pro Rata Temporis 

В соответствии с 
разделом VIII 
Правил 
 

14 Pro Rata Temporis В соответствии с 
пунктом, 
изложенным в 
пункте 36 Правил 
 

14-1 Pro Rata Temporis 

15 Pro Rata Temporis 

15-1 Pro Rata Temporis  
16 Pro Rata Temporis  
17 Pro Rata Temporis  
18 Pro Rata Temporis  
19 1 / 8  

 
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2014 год ( приказ 

генерального директора № 176 от 31.12.2013 г.).  
3.2. Амортизация основных средств 

 3.2.1. Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления 
амортизации по ним.   

 Основание: п. 23 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом 
МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н. 



  3.2.2.Начисление амортизации объектов основных средств производить независимо 
от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным 
способом. 

 Основание: п.24 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом 
МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н.  

 3.2.3.Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к 
объектам основных средств, но со стоимостью не более 40000 руб. могут учитываться в 
составе материально-производственных запасов в полной сумме по мере ввода их в 
эксплуатацию. 

 Основание: п.5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом 
МФ РФ от 30.03.2001 г. №26н .  

 3.2.4. В целях обеспечения сохранности этих объектов в процессе эксплуатации 
организовать надлежащий контроль за их движением в аналитических регистрах 
бухгалтерского учета. 

 Основание: п.53 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств, утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н. 

  
3.9. Резервы 

3.9.1. Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год,  резерв по 
гарантийному ремонту и гарантированному обслуживанию в обществе не создается. 

Основание: п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности, утвержденного МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.  

3.9.2. В обществе создается резерв сомнительных долгов по расчетам с другими 
организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм 
резерва на финансовые результаты организации. 

3.9.2.1. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность 
организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
соответствующими гарантиями. 

3.9.2.2. Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной 
инвентаризации дебиторской задолженности организации. 

3.9.2.3. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу 
в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 
вероятности погашения долга полностью или частично. 

3.9.2.4. Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва 
сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то 
неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на 
конец отчетного года к финансовым результатам. 

 Основание: п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности, утвержденного МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н 

3.9.2.5. Сумма резерва по сомнительным долгам исчисляется следующим образом: 
1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных 

дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании 
инвентаризации задолженности; 

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 
календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы 
выявленной на основании инвентаризации задолженности; 



3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не 
увеличивает сумму создаваемого резерва. 

3.9.2.6. Резерв по сомнительным долгам формируется ежегодно. 
3.9.3. В обществе создается резерв на предстоящую оплату отпусков работникам.  
Основание: п.72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, утвержденного МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н 
3.9.3.1. Резерв определяется на основании расчета размера ежемесячных 

отчислений в указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме 
расходов на оплату отпусков, включая сумму страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний с этих расходов.  

3.9.3.2. Процент отчислений в указанный резерв определяется как отношение 
предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому 
годовому размеру расходов на оплату труда. Предполагаемый годовой размер расходов на 
оплату труда берется равным ФОТ (без учета отпусков) за предыдущий год. 

3.9.3.3. Предельная сумма отчислений и ежемесячный процент отчислений на 
текущий год определяется на основании приказа по Обществу. 

3.9.3.4. Суммы оплаты переходящих на следующий год отпусков, начисленные в 
текущем периоде, учитываются за счет резерва, который начислен в текущем периоде.  

3.9.3.5. Недоиспользованные на последнее число текущего налогового периода 
суммы указанного резерва подлежат обязательному включению в состав прочих расходов 
текущего периода. 

3.9.4. В Обществе не создаются резервы на ремонт основных средств. 
3.9.5. Резерв под обесценивание ценных бумаг в Обществе не создается. 
3.9.6. В Обществе создается резерв предупредительных мероприятий. 

 
3.10. Страховые резервы 

3.10.7. Доля перестраховщика в страховых резервах. 
3.10.7.1. Доля участия перестраховщиков в страховых резервах рассчитывается 

одновременно с расчетом страховых резервов. 
 3.10.7.2. Доля участия перестраховщиков в страховых резервах по страхованию 

иному, чем страхование жизни, определяется по каждому договору (группе договоров) в 
соответствии с условиями договоров перестрахования. 

3.10.7.3. Расчет доли участия перестраховщиков в резерве незаработанной премии 
производится методами, аналогичными применяемым при расчете резерва незаработанной 
премии по соответствующим договорам, переданным в  перестрахование.  

3.10.7.4. Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных 
убытков рассчитывается методом, аналогичным применяемому при расчете  резерва 
произошедших, но не заявленных убытков по договорам, переданным в перестрахование.  

3.10.7.5. Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных 
убытков определяется  в размере доли убытков, подлежащей возмещению Обществу  по 
условиям договора перестрахования, увеличенной на сумму расходов по урегулированию 
убытков в размере 3 процентов от ее величины. 



3.10.7.6. Доля перестраховщиков в стабилизационном резерве не определяется. 
 

 

10. Проверка адекватности страховых резервов 

Действующее законодательство в РФ не предусматривает проведение  проверки 
адекватности страховых резервов на основе анализа будущих денежных потоков  для 
страховых компаний, имеющих лицензии на осуществление страховой деятельности по 
добровольным видам страхования иным, чем страхование жизни. 

Поэтому Общество не проводит проверку адекватности страховых резервов на 
основе анализа будущих денежных потоков. 

 
 

11. Информация о принятых страховых рисках 

Информация отсутствует. 

 

 

12. Анализ оплаченных убытков 

Для страховых компаний, имеющих лицензии на осуществление страховой 
деятельности по добровольным видам страхования иным, чем страхование жизни, 
действующее законодательство в РФ не предусматривает проведение  анализа оплаченных 
убытков по договорам страхования (сострахования) в сравнении с ранее 
сформированными под эти убытки страховыми резервами (резервами убытков). 

Поэтому Общество не проводит анализ оплаченных убытков по договорам 
страхования (сострахования) в сравнении с ранее сформированными под эти убытки 
страховыми резервами (резервами убытков). 
 

 

13. Информация по сегментам 

Деятельность компании осуществлялась на территории 6 субъектов Российской 
Федерации. 

Это Вологодская область, Костромская область, Ярославская область, Ивановская 
область, Архангельская область, Нижегородская область. 

 
Страховые премии в разрезе регионов, тыс. руб. 

Регион  2010  2011  2012  2013  2014 
35, Вологодская область 

63 850  60 444  51 884  64 015  66 352 
44, Костромская область 



6 715  7 598  8 152  10 550  11 695 
29, Архангельская область 

5 417  5 928  5 796  9 937  9 185 
76, Ярославская область 

826  380  0  4  0 
37, Ивановская область 

3 022  2 464  2 078  1 787  1 055 
52, Нижегородская область 
  0  112     19 605     18 809  15 992 
ИТОГО 79 830  76 926  87 515  105 102 104 279 

 
Страховые выплаты в разрезе регионов, тыс. руб. 

Регион  2010  2011  2012  2013  2014 
35, Вологодская область 

26 851  26 633  30 903  24 729  46 317 
44, Костромская область 

2 014  1 559  1 578  1 677  2 487 
29, Архангельская область 

3 010  2 422  2 080  3 545  5 885 
37, Ивановская область 

0  0  0  0  0 
52, Нижегородская область 
  0  0  30  82  727 
ИТОГО 31 875  30 614  34 591  30 033  55 416 
 

 

 

14. Информация по прекращаемой деятельности 

Прекращаемой деятельности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Информация о прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02) нет. 
 

 

15. События после отчетной даты 

Акционеры ОАО «ЖАСКО» на внеочередном собрании решили «временно, до 
01.04.2016 года, ограничить действие Лицензии С № 1595 35-14 на осуществление 
страхования по виду: Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». 

Соответствующее заявление компания планирует подать в Департамент страхового 
рынка Центрального Банка России. 

 

 

16. Информация об условных обязательствах и условных активах 



По итогам 2014 года в обществе создан резерв по сомнительным долгам в размере 
1632 тыс. руб.  
 

 

17. Информация о фонде предупредительных мероприятий 

В 2014 году обществом сформирован фонд предупредительных мероприятий в 
размере 50 тыс. рублей: 

- за счет добровольных видов страхования – 50 тыс. руб.; 
Денежные средства в сумме 19 тыс. рублей израсходованы на повышение 

безопасности перевозки железнодорожных грузов.  
 

 

18. Информация о связанных сторонах 

1. Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, отчество связанного лица.  

2. Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица 
(указывается только с согласия физического лица).  

3. Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной.  
4. Дата наступления основания (оснований).  
5. Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %.  
6. Доля принадлежащих стороне обыкновенных акций акционерного общества, %  
 
А. 1.Петров Владимир Яковлевич 2. Россия, Ярославская область, г. Ярославль 3. 

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 4. 29.05.2014 5. 0,00 % 
6. 0,00 %.  

Б. 1. Альмеев Сергей Анварович 2. Россия, Вологодская область, г. Вологда 3. Лицо 
является членом Совета директоров акционерного общества 4. 29.05.2014 5. 0,00 %           
6. 0,00 %.  

В.1. Петров Алексей Владимирович 2. Россия, Ярославская область, г. Ярославль 3. 
Лицо является Председателем Совета директоров акционерного общества 4. 29.05.2014    
5. 4,95 % 6. 4,95 %.  

Г.1. Ткачёв Михаил Петрович 2. Россия, Вологодская область, г. Вологда 3. Лицо 
является членом Совета директоров акционерного общества. Лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества                       
4. 29.05.2014, 13.05.2014 5. 17,51 % 6. 17,51 %.  

Д.1. Захожий Олег Васильевич 2. Россия, Вологодская область, г. Вологда 3. Лицо 
является членом Совета директоров акционерного общества 4. 29.05.2014 5. 0,00 %            
6. 0,00 %. 

Е.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТИРЭКС» 2. Россия, Вологодская 
область, г. Вологда 3. Лицо владеет более 20 % акций компании 4. 28.06.2006 5. 23,89 % 6. 
23,89 %. 
 

19. Информация об участии в совместной деятельности 

Нет 



 

 

20. Расшифровка данных статей (групп статей), представленных как "прочие", "иные" или 
"другие" 

Форма № 4- страховщик Отчет о движении денежных средств 

Строка 
Наименование 

показателя 
За 2014 год, тыс. руб. За 2013 год, тыс. руб. 

1190 Прочие поступления 15 099 19 066 
В том числе    

 Средства, полученные от 
покупателей и заказчиков 9 378 15 475 

 Исполнительное 
производство 2 627 470 

 Расчеты по налогам и 
сборам 103  

 Возврат п/п  2 857  
 Прочие поступления 134 607 
    

1290 Прочие платежи 16 297 19 481 
В том числе    

 Исполнительное 
производство 1 139 1 241 

 Расчеты по налогам и 
сборам 11 742 14 361 

 Выдача подотчетных сумм 853 946 
 Возврат п/п 2 014  
 Расходы на услуги банков 459  
 Прочие выплаты 90 939 
    

2190 Прочие поступления 304 516 248 187 
В том числе    

 депозиты 304 328 248 187 
 займы 188  
    

2290 Прочие платежи 266 952 256 167 
В том числе    

 депозиты 266 765 256 167 
 займы 187  

 

Форма № 2- страховщик Отчет о финансовых результатах страховщика   

Строка 
Наименование 

показателя 
За 2014 год, тыс. руб. За 2013 год, тыс. руб. 



2620 
Иные расходы по 

ведению страховых 
операций 

1 376  

В том числе    

 Членский взнос в НССО за 
2014 год 706  

 Членский взнос в РСА 670  
3200 Прочие доходы 38 796 26 804 

В том числе    
 Реализация ценных бумаг 405  

 Реализация основных 
средств 9 628 27 

 Доходы от размещения в 
займы 16 255 

 Доходы по депозитам 11 840 10 049 
 дивиденды 232 95 

 Доходы от сдачи имущества 
в аренду 8 546 12 906 

 Доходы от переоценки 1 034 1 457 
 Курсовые разницы 6 129 1 143 

 Доходы по ценным бумагам 
(проценты, купоны, дисконт) 12  

 Прочие 954 872 
3300 Прочие расходы 13 551 7 575 

В том числе    

 Расходы  по реализация 
основных средств 3 981  

 Услуги кредитных 
организаций 478 425 

 Налог на имущество 1 922  

 Расходы по  имуществу 
сданному  в аренду 316 3 172 

 Расходы от переоценки 3 823 1 092 
 Курсовые разницы 759 515 
 Резерв сомнительных долгов 239 202 
 Прочие 2 033 2 169 

 
 

21. Информация о существенных ошибках 

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в 
отчетном периоде, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление 
ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) нет. 
 

 

22. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 



1. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2013 год. 

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013 год, в том 
числе:   

- бухгалтерский баланс страховщика; 
- отчет о финансовых результатах страховщика;  
- отчет об изменении капитала страховщика; 
- отчет о движении денежных средств страховщика; 
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

страховщика; 
- аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО 

железнодорожной страховой компании «ЖАСКО», подготовленной по итогам 
деятельности за год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года. 

 
Годовая  бухгалтерская (финансовая) отчетность утверждена Общим собранием 

акционеров 29.05.2014 года. 
  
2. Распределить чистую прибыль ОАО «ЖАСКО» по результатам 2013 финансового 

года в размере 8 751 500 рублей следующим образом: 
-  часть чистой прибыли в размере 8 313 925  рублей направить на выплату 

дивидендов; 
- часть чистой прибыли в размере 437 575  рублей направить на формирование 

Резервного фонда.    
 
2. Годовое собрание акционеров по утверждению годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2014 год будет проведено в конце мая 2015 года.  
 

23. Информация о реорганизации страховщика 

Решения акционеров о реорганизации общества не принималось. 
 

 

24. Приоритетные направления деятельности 

Основными видами деятельности Общества являются: 

- услуги по обязательным и добровольным видам страхования; 
- услуги по сдаче в аренду нежилых помещений. 

 

В период с 1994 года по 2008 год ОАО железнодорожная страховая  компания 
«ЖАСКО» было получено 15 лицензий на страховую деятельность, что наглядно 
свидетельствует о постоянном стремлении к расширению перечня предоставляемых 
компанией страховых услуг.  

Действующая Лицензия Федеральной службы страхового надзора России № С 1595 
35 от 06.04.2006 года даёт право на осуществления 60 видов страховой деятельности.  

Приоритетными направлениями развития ОАО железнодорожная страховая компания 
«ЖАСКО» являются: 



1. Страхование средств автомобильного и железнодорожного транспорта; 

2. Страхование грузов, багажа и пассажиров; 

3. Страхование имущества юридических лиц; 

4. Комбинированное страхование домашнего имущества и строений граждан, а также 
гражданской ответственности перед третьими лицами; 

5. Страхование от несчастных случаев и болезней; 

6. Добровольное страхование общегражданской ответственности и страхование 
ответственности владельцев транспортных средств (ДОСАГО); 

7. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО); 

8. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных государственным или муниципальным контрактом; 

9. Страхование сельскохозяйственных животных, урожая сельскохозяйственных культур; 

10. Страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной 
опасности;  

11. Страхование профессиональной ответственности врачей, нотариусов, строителей, 
фармацевтов; 

12. Комбинированное страхование строительно-монтажных работ и ответственности перед 
третьими лицами; 

13. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или  имуществу третьих лиц и 
окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте.  

14. Страхование ответственности за качество товаров, работ (услуг); 

 

Развитие ОАО железнодорожная страховая  компания «ЖАСКО» сосредоточено на 
повышении качества предоставляемых страховых услуг при повышении требований к финансовой 
устойчивости. 

 В соответствии со стратегией развития Общества в текущем году продолжается большая 
системная работа по реализации плана по увеличению объёма предоставляемых услуг, 
лицензированию новых видов и правил страхования, расширения агентской и филиальной сети, а 
также клиентской базы. 

Основным потребителем услуг ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» 
является население Вологодской области. Однако, наличие филиальной сети позволяет страховой 
компании оказывать свои услуги гражданам и юридическим лицам Архангельской, Ивановской, 
Костромской и Нижегородской областей. 



Рынками сбыта услуг ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» являются такие 
сектора экономики как транспорт, строительство и машиностроение, сельское хозяйство, лесной и 
деревообрабатывающий комплекс, сельское и городское население Архангельской, Вологодской, 
Ивановской, Костромской и Нижегородской областей. 

Сегодня Открытое акционерное общество "Железнодорожная страховая компания "ЖАСКО" 
активно внедряет лучшие практики во всех основных направлениях бизнеса, таких как 
андеррайтинг, урегулирование убытков, формирование резервов. Эти практики основаны на 
стратегии развития Общества, направленной на стандартизацию ключевых процессов с целью 
повышения производительности и качества обслуживания клиентов. 

В краткосрочной перспективе Общество с высокой вероятностью обеспечит своевременное 
выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе страховой 
деятельности. В среднесрочной перспективе существует большая вероятность исполнения 
обязательств по страховым договорам даже в условиях существенных неблагоприятных 
изменений макроэкономических и рыночных (рынок страхования) показателей.  

 

 

 

25. Система внутреннего контроля 

Система внутреннего контроля  заключается в проверке финансово - хозяйственной 
деятельности Компании избираемой Общим собранием акционеров Ревизионной 
комиссией. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется: 
- на регулярной основе не реже 1 раза в год по итогам деятельности Компании за 

год; 
- во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, Общего собрания 

акционеров, Совета директоров Компании или по требованию акционера (акционеров), 
владеющего в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Компании. 

Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц  Компании 
представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности 
Компании и личных объяснений. 

Результаты проверки утверждаются Общим собранием акционеров Компании. 
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 

акционеров Компании в соответствии с Законом и настоящим Уставом.  
Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчётам и балансам. Без 

заключения Ревизионной комиссии баланс Компании утверждению Общим собранием не 
подлежит.  

Члены ревизионной комиссии (ревизор) Компании не могут одновременно являться 
членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления 
Компании.  
 

 



26. Иная информация 

Соотношения, требующие пояснений 

Форма № 5 (Пояснения в табличной форме) 

Раздел Соотн. 
Требуется пояснить 

В 
графе Разница Код строки  Пояснения 

2.1 1 

Показатели каждой строки и каждой графы всех форм отчетности должны быть больше 
или равны нулю, иначе следует дать разъяснение в пояснениях в текстовой форме или 
пояснительной записке. Если показатель должен вычитаться при исчислении 
соответствующих данных (промежуточных, итоговых и пр.) или имеет отрицательное 
значение, то в отчетности этот показатель показывается в круглых скобках. 

8 484 2110 В течение 2013 года площадь зданий, переданных 
в аренду, была уменьшена. Соответственно, была 
уменьшена первоначальная стоимость основных 
средств, переданных в аренду, на 5 754 тыс. руб. 
и накопленная амортизация на сумму 1 582 тыс. 
руб. (по стр. 2211 показано поступление, а по стр. 
2411 выбытие) Так как при поступлении нет 
ячейки для накопленной амортизации, то сумма 
по ней показана в столбце 8, но со знаком минус. 
Так как строки 2210 и 2200 являются итоговыми, 
то, соответственно, в столбце 8 суммы 
накопленной амортизации показаны со знаком 
минус. 
В течение 2014 года площадь зданий, переданных 
в аренду, также изменилась. Соответственно, 
была уменьшена первоначальная стоимость 
основных средств, переданных в аренду, на 6 149 
тыс. руб. и накопленная амортизация на сумму 
2496 тыс. руб. (по стр. 2111 показано 
поступление, а по стр. 2311 выбытие). Так как 
при поступлении нет ячейки для накопленной 
амортизации, то сумма по ней показана в столбце 
8, но со знаком минус. Кроме этого в 2014 г. были 
реализованы ОС на сумму 3038 тыс. руб., 
амортизационные начисления составили 2 012 
тыс. руб. Таким образом, в стр. 2111 по гр. 8 
указана сумма -484 тыс. руб.  Так как строка 2110 
является итоговой, то, соответственно, в столбце 
8 суммы накопленной амортизации показаны со 
знаком минус. 

8 484 2111 
8 1209 2200 
8 1582 2210 

8 1582 2211 

Форма № 7 

Раздел Соотн. 
Требуется пояснить 

В 
графе Разница Код строки; номер п.п. или ИНН Пояснения 

13 11 

Если в подразделе 13.1 есть строка (строки), где гр. 
3 = "Прочие страхователи", то количество строк 
подраздела 13.1 с разными ИНН дебитора (гр. 2 
подраздела 13.1) ≥ 20, иначе в пояснительной 
записке указать об отражении в подразделе 13.1 по 
отдельным строкам дебиторов - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными 
предпринимателями, по которым в соответствии с 
пунктом 31 Порядка ИНН не указывается. 

В подразделе 13.1 по строкам 1-7 
отражены дебиторы - физические 
лица, не являющихся 
индивидуальными 
предпринимателями, по которым 
ИНН не указывается. 
Вид страхования - Страхование 
средств автотранспорта:  
Цветкова Ольга Игоревна 
Жидков Василий Николаевич 0 -7 - 
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Дедюлин Владимир Иванович 
Кузнецова Надежда Сергеевна 
Малышев Евгений Владимирович 
Шилова Лия Викторовна 

Форма № 8 

Раздел Соотн. 
Требуется пояснить 

В 
графе Разница Код строки; учетная группа Пояснения 

2.2 6 

Стр. 045, гр. 3, 4, 5 ≤ стр. 035, гр. 3, 4, 5, иначе дать 
разъяснение в пояснительной записке. 

13 августа 2014г  Президиумом 
НССО (Протокол №69) принято 
решение об исключении ОАО 
железнодорожная страховая 
компания "ЖАСКО" из членов 
НССО. 
По состоянию на 31.12.2014г в 
компании имеются действующие 
договора по учетной группе 15.1 - 
обязательное страхование 
(сострахование) гражданской 
ответственности владельца 
опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии. 

5 196 45 (номер учетной группы 15.1) 

2.3.11 
уч. гр. 
13.1 

12 

Если хотя бы одна из строк 230 - 290, гр. 5 ≠ 0, то в 
файле пояснительной записки по разделу 34 
необходимо раскрыть информацию о методе 
распределения косвенных расходов по учетным 
группам. 

Пропорционально сумме 
начисленных страховых взносов 
 
 5 813 240 

5 813 249 
5 813 290 

2.3.11 12 

Если хотя бы одна из строк 230 - 290, гр. 5 ≠ 0, то в 
файле пояснительной записки по разделу 34 
необходимо раскрыть информацию о методе 
распределения косвенных расходов по учетным 
группам. 

Пропорционально сумме 
начисленных страховых взносов 
 

5 10 
240 (Номер учетной группы 

Страхование (сострахование) от 
несчастных случаев и болезней)  

5 10 
249 (Номер учетной группы 

Страхование (сострахование) от 
несчастных случаев и болезней)  

5 10 
290 (Номер учетной группы 

Страхование (сострахование) от 
несчастных случаев и болезней)  

5 6 

240 (Номер учетной группы 
Обязательное страхование 

(сострахование) гражданской 
ответственности владельца 

опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на 

опасном объекте)  

5 6 

249 (Номер учетной группы 
Обязательное страхование 

(сострахование) гражданской 
ответственности владельца 

опасного объекта за причинение 



вреда в результате аварии на 
опасном объекте)  

5 6 

290 (Номер учетной группы 
Обязательное страхование 

(сострахование) гражданской 
ответственности владельца 

опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на 

опасном объекте)  

5 1 

240 (Номер учетной группы 
Страхование (сострахование) 

профессиональной 
ответственности)  

5 1 

249 (Номер учетной группы 
Страхование (сострахование) 

профессиональной 
ответственности)  

5 1 

290 (Номер учетной группы 
Страхование (сострахование) 

профессиональной 
ответственности)  

5 
 2 

240 (Номер учетной группы 
Страхование (сострахование) 

ответственности за неисполнение 
обязательств)  

5 2 

249 (Номер учетной группы 
Страхование (сострахование) 

ответственности за неисполнение 
обязательств)  

5 2 

290 (Номер учетной группы 
Страхование (сострахование) 

ответственности за неисполнение 
обязательств)  

5 1 

240 (Номер учетной группы 
Страхование (сострахование) 

ответственности, кроме 
перечисленного в учетных группах 

13-17)  

5 1 

249 (Номер учетной группы 
Страхование (сострахование) 

ответственности, кроме 
перечисленного в учетных группах 

13-17)  

5 1 

290 (Номер учетной группы 
Страхование (сострахование) 

ответственности, кроме 
перечисленного в учетных группах 

13-17)  

5 132 
240 (Номер учетной группы 

Страхование (сострахование) 
средств наземного транспорта)  

5 132 
249 (Номер учетной группы 

Страхование (сострахование) 
средств наземного транспорта)  

5 132 
290 (Номер учетной группы 

Страхование (сострахование) 
средств наземного транспорта)  



5 284 
240 (Номер учетной группы 

Страхование (сострахование) 
грузов)  

5 284 
249 (Номер учетной группы 

Страхование (сострахование) 
грузов)  

5 284 
290 (Номер учетной группы 

Страхование (сострахование) 
грузов)  

5 24 

240 (Номер учетной группы 
Страхование (сострахование) 

имущества, кроме перечисленного 
в учетных группах 5-10, 12)  

5 24 

249 (Номер учетной группы 
Страхование (сострахование) 

имущества, кроме перечисленного 
в учетных группах 5-10, 12)  

5 24 

290 (Номер учетной группы 
Страхование (сострахование) 

имущества, кроме перечисленного 
в учетных группах 5-10, 12)  

5 1 

240 (Номер учетной группы 
Добровольное страхование 

(сострахование) гражданской 
ответственности владельцев 
автотранспортных средств)  

5 1 

249 (Номер учетной группы 
Добровольное страхование 

(сострахование) гражданской 
ответственности владельцев 
автотранспортных средств)  

5 1 

290 (Номер учетной группы 
Добровольное страхование 

(сострахование) гражданской 
ответственности владельцев 
автотранспортных средств)  

Форма № 11 

Раздел Соотн. 
Требуется пояснить 

В 
графе Разница Код строки, номер п.п. или ИНН Пояснения 

2.1 1 

Показатели каждой строки и каждой графы всех 
форм отчетности должны быть больше или равны 
нулю, иначе следует дать разъяснение в пояснениях 
в текстовой форме или пояснительной записке. Если 
показатель должен вычитаться при исчислении 
соответствующих данных (промежуточных, 
итоговых и пр.) или имеет отрицательное значение, 
то в отчетности этот показатель показывается в 
круглых скобках. 

Гр.13= гр7-гр.9+гр.10-гр.11+гр.12 
При подсчете в графе 13 
получается положительное число: 
-добровольное страхование 
гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по 
договору; 
- добровольное страхование 
прочего имущества юридических 
лиц. 

13 1999 Добровольное страхование прочего 
имущества юридических лиц 

13 17 

Добровольное страхование 
гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по 
договору 




	3.9.2. В обществе создается резерв сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резерва на финансовые результаты организации.
	3.9.2.1. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
	3.9.2.2. Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности организации.
	3.9.2.3. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
	3.9.2.5. Сумма резерва по сомнительным долгам исчисляется следующим образом:
	1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;
	2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;
	3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва.
	3.9.2.6. Резерв по сомнительным долгам формируется ежегодно.
	3.9.3. В обществе создается резерв на предстоящую оплату отпусков работникам.
	3.9.3.1. Резерв определяется на основании расчета размера ежемесячных отчислений в указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,...
	3.9.3.2. Процент отчислений в указанный резерв определяется как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда. Предполагаемый годовой размер расходов на оплату труда бере...
	3.9.3.3. Предельная сумма отчислений и ежемесячный процент отчислений на текущий год определяется на основании приказа по Обществу.
	3.9.3.4. Суммы оплаты переходящих на следующий год отпусков, начисленные в текущем периоде, учитываются за счет резерва, который начислен в текущем периоде.
	3.9.3.5. Недоиспользованные на последнее число текущего налогового периода суммы указанного резерва подлежат обязательному включению в состав прочих расходов текущего периода.

	3.9.4. В Обществе не создаются резервы на ремонт основных средств.
	3.9.5. Резерв под обесценивание ценных бумаг в Обществе не создается.
	3.9.6. В Обществе создается резерв предупредительных мероприятий.
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