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ОБРАЩЕНИЕ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОБРАЩЕНИЕ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Уважаемые акционеры, партнёры и коллеги! 

2021 год завершился для «Д2 Страхование» значимыми достижениями и созданием 
важных условий, необходимых для дальнейшего роста, основанного на надежном балансе, 
подтвердивших свою эффективность страховых бизнес-моделях и сети В2В-партнеров по всей 
России. 
 
«Д2 Страхование» продолжила наращивать страховые премии темпами выше рынка, показав 
прирост на 31%, в то время как сегмент non-life вырос на 16%. Сегодня компания входит  
в Топ-30 по страхованию имущества частных клиентов и по страхованию от несчастных 
случаев и болезней. 
 
Также компания сохраняет первое место в Первой лиге народного рейтинга banki.ru,  
в котором за качество сервиса голосуют сами клиенты. 
 
В 2021 году мы выделили основные направления развития компании, сформировав отдельные 
Бизнес-юниты по тем нишам, развитию которых уделяем особое внимание. Руководители  
от бизнеса стали в большей степени представлены в составе Правления компании.  
Это важный шаг для оперативного реагирования на запросы бизнеса, партнеров, рынка  
и решения вопросов сопровождения бизнеса и управления рисками. 
 
2021 год принес Компании несколько новых проектов, а также сделок по приему портфелей  
от других страховщиков. «Д2 Страхование» обеспечивает всем нашим новым клиентам,  
в том числе из других компаний высокий уровень сервиса и качественное урегулирование 
убытков.
 
В 2022 году мы нацелены на существенный рост страхового бизнеса, усиление позиций  
на наших сегментах и выход в новые ниши. Рассматриваем турбулентность на всех рынках 
в первую очередь как возможность. В это непростое время для нашей страны и всего мира, 
для страховой компании самое главное – поддержать клиентов, оказавшихся в непростых 
жизненных ситуациях.
 
Благодарю наших клиентов и партнеров за оказываемое доверие и долгосрочное 
сотрудничество, а также команду «Д2 Страхования» за профессионализм и ответственность 
при принятии решений. 

Юрий Вавилов
Председатель  
Совета директоров 
АО «Д2 Страхование»

Илья Осипов
Генеральный директор
АО «Д2 Страхование»

Уважаемые акционеры, клиенты, деловые партнеры и коллеги!

Непростой 2021 год «Д2 Страхование» прошло с уверенным ростом и взяв курс
на диверсификацию и масштабирование. Начало 2022 года показало высокую стабильность
компании и устойчивость к колебаниям рынков.

По итогам 2021 года «Д2 Страхование» сохранила позиции сильной и надёжной компании
со стабильным капиталом. На 31.12.2021 активы составили 1,7 млрд руб., собственные
средства – 876 млн руб ., обеспечен кратный запас маржи платежеспособности
над требованиями Банка России.

В 2021 году в системе корпоративного управления «Д2 Страхование» произошли важные
изменения. В июне, по результатам решения собрания акционеров «Д2 Страхование»,
в Совет Директоров были переизбраны Игорь Ким, Кирилл Нифонтов, Алексей Санников,
в Совет директоров вошла Марина Байбородина, которая возглавила комитет по аудиту.

Председателем Совета Директоров переизбран Юрий Вавилов.

Решением Совета Директоров Илья Осипов был назначен Генеральным директором компании,
кандидатура которого была согласована Банком России в установленном порядке.
Также компания усилила Правление представителями бизнеса компании. Это позволяет более
оперативно реагировать на запросы бизнеса, партнеров, рынка, а также позволяет оперативно
решать вопросы сопровождения бизнеса и управления рисками.

В 2021 году «Эксперт РА» в очередной раз подтвердило рейтинг финансовой
надежности компании на уровне ruА-.

А в декабре команда «Д2 Страхование» успешно реализовала две сделки по принятию
страховых  портфелей от других страховщиков.

Бенефициаром «Д2 Страхования» является Игорь Ким, инвестор и уважаемый банкир с более
чем двадцатилетним опытом в европейском и российском финансовом секторе. Он также
выступает мажоритарным акционером АО «Экспобанк» и ряда активов в Европе и других
странах. В 2018 году Указом Президента России Игорю Киму присвоено Почетное звание
«Заслуженный экономист Российской Федерации».

Я хотел бы выразить благодарность клиентам и партнерам за выбор нашей компании.
В равной степени мы ценим поддержку наших акционеров. И, что важно, каждый из наших
сотрудников неустанно работал над тем, чтобы достичь результатов, которые мы показали
в 2021 году. Большое всем спасибо.



5 6

КЛЮЧЕВЫЕ  
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные итоги 2021 года в рамках приоритетов, 
принятых акционерами «Д2 Страхование»

Запуск новых направлений страхового бизнеса

 
Масштабирование действующих линий бизнеса  
и повышение их рентабельности

 
Реализация сделок по приему страховых портфелей

 
Сохранение существенного запаса капитала над нормативами

«Мы создали все условия, необходимые  
для ускоренного роста, включая надежный баланс, 
рентабельные страховые проекты и федеральную 
сеть партнеров. Следующим этапом становится 
масштабирование, под которым мы понимаем 
кратный рост действующей маржинальной модели 
бизнеса».

Игорь Ким 
Мажоритарный акционер  

АО «Д2 Страхование»

ДИНАМИКА  
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СТРАХОВОЙ РЫНОК В ОБЗОРЕ ЭКСПЕРТОВ

денежного результата по страхованию составил более чем +100%  
за 2021 год к 2020 году

подтвержден, сохранен значительный запас капитала  
и устойчивости (> 250%)

за счет чистой прибыли по итогам 2021 г. составил +20%

Начисленная страховая  
премия, млн. руб. 925

2020 2021

1213

1019 1373

145

876

87.9%1

+20%

247

730

87,3%

+38%

+3% +31%Прирост начисленных 
премий за год

Чистая прибыль,  
млн. руб.

Собственный капитал 
(после выплаты 
дивидендов), млн. руб.

Комбинированный 
коэффициент 
убыточности, %

Прирост капитала за год 
за счет чистой прибыли

Заработанная страховая 
премия, млн. руб.

Обзор ЦБ РФ: «Ключевые показатели 
деятельности страховщиков. 2021 год»

1По методике «Эксперт РА» за 2021 год

Обзор «Эксперт РА»: «Предварительный 
прогноз развития страхового рынка  

на 2022 год»

РОСТ

РЕЙТИНГ ruA-

ПРИРОСТ КАПИТАЛА
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СТРАХОВЫЕ
СБОРЫ

 
 

 

 

 

 
 

31% 65%

Топ-9 Топ-17 Топ-22

35%
Прирост  

страховых 
сборов  

2021/2020

Доля  
страхования
имущества  
в портфеле

По страхованию 
имущества 
физических  

лиц1

По страхованию  
на случай

потери  
работы

По страхованию 
жизни  

и здоровья 
заемщиков1

Доля  
личного  

страхования
в портфеле

Капитал 
Собственный капитал компании составил 876 млн руб . Компания сохраняет существенный 
запас по марже платежеспособности, что обеспечивает возможность дальнейшего 
наращивания объемов бизнеса.

В числе позитивных факторов аналитики агентства отметили:  
 
высокие показатели рентабельности продаж
высокое качество активов страховщика
высокая диверсификация клиентской базы
низкие показатели коэффициента убыточности НЕТТО
высокая надежность перестраховочной защиты

Финансовый результат 
По итогам 2021 года чистая прибыль составила 145 млн руб  
или +20% к собственному капиталу 

Рейтинг финансовой надежности 
В ноябре 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг  
«Д2 Страхования» на уровне ruА- со стабильным прогнозом. 

АКТИВЫ
И КАПИТАЛ

 

1,7  
млрд 

145 
млн 
Чистая 

прибыль

52%
 
27%
 
6%

4%
 

2%
 

9%

ценные 
бумаги

дебиторская 
задолженность

отложенные 
аквизиционные  
расходы

основные  
средства

денежные  
средства 
и депозиты

прочие
активы

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

ТОП ПОЗИЦИИ
В РЭНКИНГАХ

РЕЙТИНГ 
НАДЕЖНОСТИ

СБАЛАНСИРОВАННАЯ
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

ЛИКВИДНЫЕ  
АКТИВЫ

МАРЖИНАЛЬНЫЕ
ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ

1В сегменте банкострахования. Рэнкинг «Эксперт РА» за 2021 год.

Рейтинг 
финансовой 
надежности

ruA- 
«Эксперт РА»

«Эксперт РА» подтвердил 
рейтинг страховой 

компании  
«Д2 Страхование»  

на уровне ruA- 

Объем сборов
В 2021 году «Д2 Страхование» собрало 1212,7 млн руб. страховых премий. Прирост продаж
составил 31%, в то время как страховой рынок non-life вырос на 16%. Основным драйвером
для компании стало страхование от несчастных случаев и болезней, доля которого
увеличилась в портфеле до 65%. На страхование имущества клиентов приходится 35%.

Общий рэнкинг
«Д2 Страхование» в 2021 году сохраняет позиции в Топ-22 по объему сборов по страхованию
имущества физических лиц (кроме транспортных средств), а по страхованию от несчастных
случаев и болезней вошла в Топ-30 российских страховщиков. Компания также входит
в Топ-24 по страхованию финансовых рисков, Топ – 47 по КАСКО.

Рэнкинги в банкостраховании
По результатам исследования «Эксперт РА» по итогам 2021 года «Д2 Страхование» входит
в Топ-9 по страхованию имущества физических лиц, Топ-17 по страхованию на случай потери
работы и Топ-22 по страхованию жизни и здоровья заемщиков.

Активы
По итогам 2021 года активы «Д2 Страхование» составили 1,7 млрд руб.,
в том числе более 1,2 млрд. руб. ликвидных инвестиционных активов.
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КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Принципы и процедуры корпоративного управления закреплены в уставе
«Д2 Страхование» и Кодексе корпоративного поведения.

стема корпоративного управления компании отвечает требованиямСи
конодательства и обеспечивает эффективный внутренний контрольза

взаимодействие между руководством компании, Советом директоров,и
ционерами и иными заинтересованными сторонами.ак

 

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
АКЦИОНЕР «Д2 СТРАХОВАНИЕ»,  
ОСНОВНОЙ АКЦИОНЕР 

Международный стратегический инвестор, 
успешно реализовал более 30 сделок M&A  
с российскими и мировыми финансовыми
институтами. Председатель совета 
директоров Экспобанка (Россия), Expobank 
CZ (Чехия), член совета директоров AS 
Expobank (Латвия), член Совета Ассоциации 
банков России. Входил в состав совета 
директоров ряда российских частных 
банков. Окончил Новосибирский 
государственный университет.

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, АКЦИОНЕР  
«Д2 СТРАХОВАНИЕ»  

Член совета директоров Экспобанка. 
Является Председателем правления 
Экспобанка, возглавлял Эталонбанк, 
был членом наблюдательного совета 
Уралвнешторгбанка, входил в состав 
совета директоров других российских 
частных банков. Окончил Уральский 
государственный университет  
им. А. М. Горького. 

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, АКЦИОНЕР  
«Д2 СТРАХОВАНИЕ» 

Первый Заместитель Председателя 
Правления Экспобанка. Ранее занимал 
руководящие позиции в российских 
частных банках. Окончил Сибирскую 
академию государственной службы.

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Кандидат экономических наук.
Окончила Новосибирский технический 
Университет и Сибирскую 
Международную Высшую школу 
Банковского Дела. Ранее занимала 
руководящие позиции в российских 
частных банках. 

АКЦИОНЕРЫ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

КИМ 
ИГОРЬ

НИФОНТОВ 
КИРИЛЛ 

САННИКОВ  
АЛЕКСЕЙ  

БАЙБОРОДИНА  
МАРИНА

ВАВИЛОВ
ЮРИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ, АКЦИОНЕР
«Д2 СТРАХОВАНИЕ»

Входит в состав совета директоров
Экспобанка. 
Ранее входил в состав СД 
нескольких других российских
частных банков. 
Окончил Новосибирский 
государственный университет 
экономикии управления.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Комитет по аудиту при Совете директоров
Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор
Коллегиальный исполнительный орган — Правление 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Все члены Совета директоров являются практиками финансового рынка, обладают высокой
репутацией и многолетним опытом работы в банковском и страховом секторе.
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ПРАВЛЕНИЕ  
И МЕНЕДЖМЕНТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

В банковском секторе с 2008 года. 
С 2011 года работает в компании. 
С 01.07.2021 по н.в. – Генеральный  
директор АО «Д2 Страхование».  
Окончил Новосибирский  
Государственный университет  
экономики и управления.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОР

В банковской сфере с 2002 года, с 2011 года работает  
в «Д2 Страхование». Окончил Амурский государственный 
университет по специальности Юриспруденция.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 

В страховании с 2004 года.  
С 2019 года работает в «Д2 Страхование».
Накопленный опыт позволяет формировать 
ценностные предложения для партнеров 
в сегменте туризм и мигранты. Окончил 
Московский университет сервиса.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ДИРЕКТОРА ПО ПРОДАЖАМ 

 
В банковском секторе работает с 2007 года, 

с 2017 года в компании Д2 Страхование. 
Имеет экспертный опыт в продажах  

в сегменте банки и финансы. 
Окончила Кемеровский государственный 

университет по специальности  
«финансы и кредит».

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

В «Д2 Страхование» с 2018 
года. Окончила Томский 

государственный университет.

ОСИПОВ  
ИЛЬЯ

ЛЕЛЮК 
МАКСИМ

ШОЛКОВ 
КОНСТАНТИН

ВАСИЛЬЕВА 
ОЛЬГА

ЮДАКОВА 
ИННА

Мы усилили Правление АО «Д2 Страхование» представителями бизнеса 
компании. Считаю, что это позволяет более оперативно реагировать на запросы 
бизнеса, партнеров, рынка, а также позволяет оперативно решать вопросы 
сопровождения бизнеса и управления рисками.

Юрий Вавилов 
Председатель Совета Директоров АО «Д2 Страхование»

В компании сформированы бизнес-юниты по ключевым направлениям бизнеса, 
целями которых являются как увеличение сборов, так и рост финансового 
результата от страхования. Важной задачей также является повышение ценности 
предложения страховых продуктов партнерам и клиентам компании.

Илья Осипов  
Генеральный директор АО «Д2 Страхование»

Указан состав Правления на 31.12.2021 г.
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УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

Страховой риск
«Д2 Страхование» реализует проекты по страхованию только в тех направлениях, в которых 
может эффективно оценить уровень риска, и обладает необходимыми компетенциями  
для управления развитием страхового продукта.
С целью защиты от катастрофических, крупных и иных рисков, собственное удержание 
которых экономически нецелесообразно с точки зрения защиты капитала, «Д2 Страхование» 
использует перестрахование. Более 98% премий по исходящему перестрахованию приходится 
на контрагентов с рейтингами не ниже ruA по шкале «Эксперт РА» либо с соответствующими 
рейтингами других агентств.

«Д2 Страхование» обладает информационной прозрачностью и высоким уровнем бизнес-
процессов по управлению рисками, что положительно оценивается со стороны рейтинговых 
агентств. Риск-менеджмент организован в соответствии с внутренними документами,  
в которых определены полномочия и функции коллегиальных органов, осуществляющих 
управление рисками. В компании функционирует отдельное структурное подразделение  
по риск-менеджменту.

Кредитный риск
«Д2 Страхование» управляет кредитным риском через оценку финансового состояния 
контрагентов. При размещении средств страховых резервов и собственных средств компания 
руководствуется принципами возвратности и диверсификации.

Операционный риск 
Компания осуществляет регламентацию, стандартизацию и непрерывное совершенствование 
бизнес-процессов, обеспечивает автоматизацию основных функций и защиту информации, 
реализует систему внутреннего контроля.

Репутационный риск 
Репутация — ключевой нематериальный актив, который выступает залогом доверия клиентов  
и партнеров. «Д2 Страхование» непрерывно контролирует исполнение обязательств  
по заключенным договорам, следует требованиям законодательства, реализует политику 
KYE2. Компания обеспечивает доступ к достоверной финансовой отчетности и другим 
сведениям. «Д2 Страхование» входит в профессиональные объединения страховщиков  
и следует стандартам профессиональной деятельности.

Правовой риск
«Д2 Страхование» формирует базу знаний с учетом актуальных правовых тенденций
и руководствуется ею при разработке страховых продуктов. Такой подход обеспечивает 
четкое соблюдение всех нормативных требований и баланс интересов страховщика и 
страхователя, а также позволяет оптимально урегулировать возможные страховые споры.

42%  страхование от несчастных случаев и болезней 
22%  добровольное медицинское страхование 
16%  страхование имущества физических лиц1

6%  страхования гражданской ответственности

4%  страхования имущества юридических лиц

10%  прочие виды страхования

Объем 
ответственности

по страховому 
портфелю

85 
млрд

НОМИНАЦИИ

Приоритетами «Д2 Страхование» являются надежность, качество сервиса и технологичность,  
что подтверждается независимыми экспертами рынка. Для достижения высоких показателей 
компания также внедряет инновационные решения.

ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО СЕРВИСА

К 25-ЛЕТИЮ КОМПАНИИ

«Д2 СТРАХОВАНИЕ» — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «QUALITY CHOICEPRIZE 2019»
ЕВРОПЕЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ESQR
За демонстрацию исключительного успеха в управлении качеством 
и максимизацию потенциала своих услуг за счет практик, 
ориентированных на качество.

«Д2 СТРАХОВАНИЕ» ОТМЕЧЕНА ПОЧЕТНЫМ 
ДИПЛОМОМ АССОЦИАЦИИ БАНКОВ РОССИИ
За большой вклад в развитие страхового рынка, активное участие 
в деятельности Ассоциации и в связи с 25-летием с момента основания 
компании.

На фото — вручение почетного диплома. Слева направо: Председатель Совета директоров  
«Д2 Страхование» Ю. Вавилов, заместитель председателя Совета Ассоциации «Россия» А. 
Мурычев.

«Д2 СТРАХОВАНИЕ» — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ЭВРИКА» ФОРУМА
СТРАХОВЫХ ИННОВАЦИЙ INNOINS-2018
За активное участие в разработке и внедрении инноваций  
в страховании.

«Д2 СТРАХОВАНИЕ» — ЛАУРЕАТ XIV ЕЖЕГОДНОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ 
И ФИНАНСОВ ИМЕНИ П. А. СТОЛЫПИНА
Номинация «25 лет на финансовом рынке: надежность, качество сервиса, 
технологичность».

«Д2 СТРАХОВАНИЕ» ВЫСТУПИЛА ПАРТНЕРОМ ПЕРВОГО 
СТРАХОВОГО АКСЕЛЕРАТОРА INSURTECH LAB
По итогам участия в акселераторе запущен продукт с мгновенным 
урегулированием событий по страхованию на случай задержки 
авиарейса.

1 За исключением транспортных средств.
2 KYE (Know Your Employee) — «знай своего служащего».
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ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ  
ДЛЯ БАНКОВ, МФО и КПК
Мы создаем SMART-продукты по принципу  
«всё, что нужно партнёру, включено!» 

SMART – продукт - это умное решение для вашего бизнеса  
и ваших клиентов.

 

СИТУАЦИЯ НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ  
И РЫНКЕ МФО В ОБЗОРЕ ЭКСПЕРТОВ

Обзор «Эксперт РА»: «Прогноз банковского 
сектора на 2022 год: передышка после 

рекордов»

Обзор ЦБ РФ: «Ключевые показатели 
микрофинансовых институтов. 2021 год»  

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

СОТРУДНИЧАЕМ
С БАНКАМИ

РАБОТАЕМ 
С МФО

ДОБАВЛЯЕМ 
ЦЕННОСТЬ

КОНСТРУИРУЕМ
ЛЮБЫЕ ПРОДУКТЫ

Из ТОП-100 федеральными 
и региональными

для конечных 
продуктов

от монокоробок 
до мультиполисов

«Д2 Страхование» работает в сегменте
банкострахования более десяти лет, сотрудники
компании знают особенности операций на
стороне партнеров и учитывают их при создании
продуктов и организации бизнес-процессов.
Это позволяет предлагать решения, которые
действительно работают».

Ольга Васильева
  член Правления
АО «Д2 Страхование»

ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА РАБОТЕ С СЕГМЕНТОМ B2B2C
Предлагаем комплексные умные решения для банков,
МФО и других партнёров финансового сектора

КОНСТРУИРУЕМ ЛЮБЫЕ ПРОДУКТЫ:
от моно- до мультиполисов

ОБЕСПЕЧИВАЕМ ПОЛНУЮ ПОДДЕРЖКУ
обучение, юридические и бухгалтерские консультации и пр.

СОЗДАЕМ ИЛИ ВСТРАИВАЕМСЯ В ПРОДУКТОВУЮ ЭКОСИСТЕМУ ПАРТНЁРА

РАБОТАЕМ  В OFFLINE И ONLINE:
- более 30 000 звонков/консультаций клиентов обработано

  в 2021 году, в том числе в online чате

- принимаем online документы по страховому  событию
  для удобства клиентов

МЕНЕЕ 10 ДНЕЙ СОСТАВЛЯЕТ СРЕДНИЙ СРОК СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
после получения полного комплекта документов

ПОСТОЯННО АНАЛИЗИРУЕМ ОТКАЗЫ В ВЫПЛАТАХ
проводим дополнительные обучения, расширяем
покрываемые риски в страховых продуктах, создаём новые продукты
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
«Д2 СТРАХОВАНИЕ»?

КАКИЕ ВЫГОДЫ
ПОЛУЧАЕТ ПАРТНЕР?

ЗАПУСКАЙТЕ ПРОДАЖИ:
выберите продукты и сервисы

ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
выберите дополнительные функции

УВЕЛИЧИВАЙТЕ ПРИБЫЛЬ:
вместе с нами это просто

Cервис: 
персональный

юрист

Мини–каско

Комбинированные 
продукты страхования 

(5+ рисков)

Страхование
карт

Страхование 
имущества ФЛ

Страхование  
на случай

потери работы

ОБУЧЕНИЕ 
тренинги, коучинги, вебинары

МОТИВАЦИЯ 
welcome-акции и sale-поддержка

ИТ-ПЛАТФОРМА 
для оформления полисов 
и мониторинга продаж

1 Average revenue per user
(средняя выручка на одного клиента).

1 2 3

СТАНЕМ ПАРТНЕРАМИ!

Заполни форму на сайте!

Рейтинг 
финансовой 
надежности

ruA- 
«Эксперт РА»

Страхование 
финансовых 

рисков

Сервис:
теледоктор

Страхование  
от несчастных 

случаев и болезней

НАДЕЖНОСТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕПУТАЦИЯ КОМИССИЯ ARPU1 КООРДИНАТОРPENETRATION 
RATE

ЛИНЕЙКА 
ПРОДУКТОВ

ОПЫТ
30 лет
в страховании

50% сотрудников имеют 
опыт работы 
в банках

рейтинг надежности
«Эксперт РА» RuA- 

акционеров
компании

гибкая по формам,
сегментам
продуктов
и объемам продаж

растущая средняя
выручка на одного 
клиента

единое окно по любым 
кейсам: от разработки
продукта 
до клиентского сервиса

высокий уровень
проникновения
продаж страховых
продуктов

от готовых решений
до уникальных
конструкторов

10 лет на рынке
банкострахования
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ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ
ДЛЯ РЕТЕЙЛЕРОВ

«Мы изучаем успешный опыт, чтобы предлагать продукты, 
оптимальные по стоимостии уровню страховой защиты»

Выберите нужные вам опции — и мы поможем заработать
дополнительный доход.

«Нашими преимуществами в сегменте 
ретейла являются: адаптивная линейка 
продуктов, готовая ИТ-платформа
и сопровождение процесса продаж 
на всех этапах. Быстрая отдача на 
инвестиции времени в запуск проекта 
гарантирована».

Ольга Васильева
Заместитель генерального  

директора по продажам 
АО «Д2 Страхование»

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ РЕТЕЙЛА  
В ОБЗОРЕ ЭКСПЕРТОВ

PWC: «Глобальное исследование 
потребительского поведения  

за 2021 год: Россия»

Обзор «INTERFAX.RU»: «Аналитики 
ждут возвращения оборота ритейла 
РФ к допандемийному показателю  

                         по итогам года» 

РАБОТАЕМ СОТРУДНИЧАЕМ ДОБАВЛЯЕМ 
ЦЕННОСТЬ

СОЗДАЕМ ПРОДУКТЫ
с федеральными
ретейлерами

с региональными
салонами для конечных 

продуктов

для цифрового ретейла,
автодилеров, салонов
мебели и др.

Для наших партнёров предлагаем: 

Адаптивную линейку страховых продуктов 

Готовую ИТ-платформу

 
Сопровождение на всех этапах
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
«Д2 СТРАХОВАНИЕ»?

КАКИЕ ВЫГОДЫ
ПОЛУЧАЕТ ПАРТНЕР?

Страхование
квартиры

Cтрахование
бытовой 
техники

Мини–каско

Страхование
мебели

Страхование
фотоаппаратуры

Страхование
от несчастного 

случая

Страхование 
одежды

Страхование
смартфонов

Страхование  
на случай

потери работы

ЗАПУСКАЙТЕ ПРОДАЖИ:
выберите продукты и сервисы

ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
выберите дополнительные функции

УВЕЛИЧИВАЙТЕ ПРИБЫЛЬ:
вместе с нами это просто

ОБУЧЕНИЕ 
тренинги, коучинги, вебинары

МОТИВАЦИЯ 
welcome-акции и sale-поддержка

ИТ-ПЛАТФОРМА 
для оформления полисов 
и мониторинга продаж

1 2 3

СТАНЕМ ПАРТНЕРАМИ!

Заполни форму на сайте!

Рейтинг 
финансовой 
надежности

ruA- 
«Эксперт РА»

НАДЕЖНОСТЬ ПАРТНЕРСКАЯ 
СЕТЬ

РЕПУТАЦИЯ КОМИССИЯ КООРДИНАТОРPENETRATION 
RATE

ПРОДУКТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ
10 лет на рынке страхования 
цифровой техники  
и других товаров

банки, брокеры,
интеграторы

акционеров
компании

гибкая по формам,
сегментам
продуктов
и объемам продаж

единое окно по любым 
кейсам: от разработки
продукта  
до клиентского сервиса

высокий уровень
проникновения
продаж страховых
продуктов

подходят
для концепции
«бери и продавай»

рейтинг надежности
«Эксперт РА» RuA- 
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ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ
ДЛЯ ТУРАГЕНТСТВ

Откройте для ваших клиентов новые ценностные решения  
по страхованию до или во время поездки!
Выберите нужные вам опции — и мы поможем заработать
дополнительный доход.

В 2021 году Компании удалось выйти на 
рынок туристического страхования  
с ценностным предложением, которое стало 
актуальным в свете мировой пандемии  
и нашло высокий отклик у потребителя. 
В будущем Компания намерена 
масштабировать полученные  
за 2021 год знания и опыт и готова 
предложить партнерам еще более 
привлекательные и ценностные страховые 
продукты, отвечающие духу времени.

Константин Шолков 
Управляющий директор 

АО «Д2 Страхование»

СИТУАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ  
В ОБЗОРЕ ЭКСПЕРТОВ

Обзор Ассоциации туроператоров: 
«Итоги 2021 года и вероятный сценарий 

в 2022 году»

Коммерсантъ: «Мировой туризм 
подрос и оцифровался»

ОБСЕПЕЧИВАЕМ ДОБАВЛЯЕМ 
ЦЕННОСТЬ

КОНСТРУИРУЕМ
ЛЮБЫЕ ПРОДУКТЫ:качественный

сервис в России 
и за рубежом

для конечных 
продуктов

от монокоробок
до мультиполисов

 

 

Для наших партнёров предлагаем:

Актуальные и ценностные страховые продукты для туристов

Настройка продаж «под ключ»

Конкурентное вознаграждение для партнёров
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
«Д2 СТРАХОВАНИЕ»?

КАКИЕ ВЫГОДЫ
ПОЛУЧАЕТ ПАРТНЕР?

Страхование 
во время 

путешествий  
по России

Страхование 
задержки  

рейсов

Отмена 
поездки

Страхование  
от несчастного 

случая  
и заболевания 

COVID-19

Страхование  
во время 
деловых 
поездок  

по России

Страхование 
домашнего 
имущества  

на время 
поездки

СТАНЕМ ПАРТНЕРАМИ!

ЗАПУСКАЙТЕ ПРОДАЖИ:
выберите продукты и сервисы

ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
выберите дополнительные функции

УВЕЛИЧИВАЙТЕ ПРИБЫЛЬ:
вместе с нами это просто

ОБУЧЕНИЕ 
тренинги, коучинги, вебинары

МОТИВАЦИЯ 
welcome-акции и sale-поддержка

ИТ-ПЛАТФОРМА 
для оформления полисов 
и мониторинга продаж

1 2 3

Рейтинг 
финансовой 
надежности

ruA- 
«Эксперт РА»

РФ

НАДЕЖНОСТЬ ПАРТНЕРСКАЯ 
СЕТЬ

РЕПУТАЦИЯ КОМИССИЯ КООРДИНАТОРPENETRATION 
RATE

ПРОДУКТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ
30 лет на рынке 
страхования банки, брокеры,

интеграторы

акционеров
компании

гибкая по формам,
сегментам
продуктов
и объемам продаж

единое окно  
по любым кейсам:  
от разработки
продукта  
до клиентского  
сервиса

высокий уровень
проникновения
продаж страховых
продуктов

подходят
для концепции
«бери и продавай»

рейтинг надежности
«Эксперт РА» RuA- 

Заполни форму на сайте!
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ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ
ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ МИГРАНТОВ

ДМС
мигрант

Сервис: 
персональный

юрист

Страхование 
от несчастного случая

Сервис:
теледоктор

Репатириация

Сервис: 
налоговый

консультант

ДМС

КАКИЕ ВЫГОДЫ
ПОЛУЧАЕТ ПАРТНЕР?

ЗАПУСКАЙТЕ ПРОДАЖИ:
выберите продукты и сервисы

ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
Бланки, методическая поддержка и др.

УВЕЛИЧИВАЙТЕ ПРИБЫЛЬ:
вместе с нами это просто

ПОЛИС ДМС: 
соответствует Закону № 4015-I,
Приказу Минфина РФ № 14н,
Указанию ЦБ РФ № 3793-У

выполнен в лицензированной
Минфином РФ типографии
и имеет уровень защиты «В»

принимается в миграционных
центрах

1 2 3

Рейтинг 
финансовой 
надежности

ruA- 
«Эксперт РА»

ЭКСПЕРТИЗА НАДЕЖНОСТЬПОДДЕРЖКА КОМИССИЯ КООРДИНАТОРPENETRATION 
RATE

ПРОДУКТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ

ПОЛИСЫ
отслеживаем
изменения
в законодательстве

30 лет на финансовом
рынке

иностранных граждан
по любым вопросам
пребывания

гибкая по формам,
сегментам
продуктов
и объемам продаж

единое окно  
по любым кейсам:  
от разработки
продукта  
до клиентского  
сервиса

высокий уровень
проникновения
продаж страховых
продуктов

подходят
для концепции
«бери и продавай»

соответствуют
требованиям ЦБ РФ

СТАНЕМ ПАРТНЕРАМИ!

Заполни форму на сайте!



СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ  
ДЛЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

Специально для Арбитражных управляющих предлагаем 
индивидуальный расчет страховой премии, высокую скорость 
андеррайтинга и оформления, качественную страховую защиту.

ААУ «Солидарность»
Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство» 
ААУ «Арсенал»
Ассоциация ВАУ «Достояние»
САМРО ААУ
Союз «СРО «ГАУ»
Ассоциации МСРО «Содействие»
Союз АУ «Возрождение»
Союз АУ «СРО СС»
Ассоциация «ДМСО»
Союз АУ «Созидание»
ПАУ ЦФО
Ассоциация СРО «Эгида»
СРО «ААУ «Паритет»
Ассоциация «СРО АУ «Южный Урал»
«МСК СРО ПАУ «Содружество» 
САУ «СРО «ДЕЛО»
НПС СОПАУ «Альянс управляющих»
МСО ПАУ
Ассоциация МСОПАУ
СРО Ассоциация «НацАрбитр»
СОЮЗ «СРО АУ «СТРАТЕГИЯ»
Ассоциация «СОАУ «Меркурий»

 
Компания основана в 1992г., обладает 30-летним опытом работы на российском  
финансовом рынке

 
Компания имеет действующий рейтинг надежности уровня ruA- от Эксперт РА  
по национальной шкале, прогноз «стабильный»

 
Входит в топ-58 компаний РФ среди страховщиков нон-лайф, в топ-30 СК в РФ  
по рейтингу надежности

 
Сборы за 2021 год составляют более 1,2 млрд руб, собственный капитал более 0,8 млрд, 
активы свыше 1,7 млрд руб;

 
«Д2 Страхование» имеет существенный запас капитала (>250%  
над нормативным размером)

 
«Д2 Страхование» не демпингует на рынке, ведет ответственный долгосрочный бизнес,  
 формирует страховые резервы понимая долгосрочную природу рисков на рынке  
 страхования АУ

 
Команда андеррайтеров, сотрудников по страхованию АУ имеет многолетний опыт  
работы на рынке

 
Мы готовы участвовать в процессах, где СК привлекается как третье лицо,  
отстаивая интересы клиентов- арбитражных управляющих» 

Что отличает «Д2 Страхование» от других компаний, предлагающих услуги 
на рынке страхования АУ?

Ассоциация «МСРО АУ»
САУ «Авангард»
Союз «СОАУ «Альянс»
Ассоциация «СГАУ»
ААУ «ЦФОП АПК»
СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ»
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»
Ассоциация СРО ОАУ «Лидер»
Ассоциация «РСОПАУ»
СОАУ «КОНТИНЕНТ»
ААУ «ОРИОН»
СРО «СМиАУ»
Ассоциация СРО «МЦПУ»
ААУ «Содружество»
СРО ААУ «Синергия»
Союз «СРО АУ СЗ»

 

 
 

«Д2 СТРАХОВАНИЕ» АККРЕДИТОВАНО 39 КРУПНЕЙШИМИ СРО

СКОРОСТЬ НАДЕЖНОСТЬКВАЛИФИКАЦИЯ
САУ 

СОТРУДНИЧЕСТВО
быстрое 
оформление 
страховки

30 лет 
на финансовом
рынкея

о основнымп
дополнительными
оговорамд

индивидуальное 
ценообразование 
для каждого партнёра

При определении итогового размера страховой премии используются 
поправочные коэффициенты – как повышающие, так и понижающие, 
зависящие от: 

Стажа работы управляющего 

Наличие или отсутствие судебных исков, предъявленных ранее к АУ

 
Количества и вида процедур, на которые был назначен АУ арбитражным судом  

и других факторов

СТАНЕМ ПАРТНЕРАМИ!

Заполни форму на сайте!

Арбитражный управляющий точно может
быть уверен, что Д2 гарантированно
и профессионально выполняет свои
обязательства.

Мы предоставляем индивидуальные
условия при безупречном качестве!

  Ирина Чернышова
  Управляющий директор,
Кандидат экономических наук
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КАЧЕСТВО КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА
ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ ЗАБОТУ  
О КЛИЕНТАХ?

КАКИЕ ВЫГОДЫ
ПОЛУЧАЕТ ПАРТНЕР?

Все процессы 
сосредоточены в едином 

центре поддержки 
клиентов 

Общение  
с профильным экспертом

Урегулирование
запросов клиентов

Многоканальная
бесплатная линия

обслуживания клиентов

Среднее  время ожидания
в контакт-центре

Решение вопроса  
при первом обращении клиента

Всегда стремимся
смотреть на ситуацию

с позиции клиента

Оценка клиентами 
качества урегулирования 

страховых событий2

Доля событий, 
урегулированных 

вовремя

ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ 
из 200 ГОРОДОВ по всей России

ОБЕСПЕЧИЛИ СТРАХОВУЮ ЗАЩИТУ 
БОЛЕЕ 1 МЛН КЛИЕНТОВ за последние пять лет

24/ 7

MAX
РЕЗУЛЬТАТ

17
СЕКУНД

96%

8 ИЗ 10
БАЛЛОВ

100%MIN
ВРЕМЯ

1 Service level agreement (соглашение об уровне сервиса).
2 По итогам опроса клиентов, обратившихся за возмещением в рамках страхования имущества.

Топ-1 
По уровню 

обслуживания  
и качеству услуг  

в первой лиге 
Народного рейтинга 

страховщиков  
на banki.ru

Читайте отзывы 
клиентов

на сайте banki.ru

УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСОМ УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСОМ ОПТИМАЛЬНОЕ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
СОБЫТИЙ

1 2 3

Рейтинг 
финансовой 
надежности

ruA- 
«Эксперт РА»

НАДЕЖНОСТЬ ЛУЧШИЕ 
ПРАКТИКИ
СЕРВИСА

SLA1 СТРАХОВАЯ
ВЫПЛАТА

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ

АКТУАЛЬНЫЙ 
И ЦЕННЫЙ
ПРОДУКТ

100%  
БЕЗБУМАЖНОЕ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ

УСТОЙЧИВОСТЬ
30 лет на рынке 
страхования

наработанные
на страховом рынке

гарантирующее
согласованный
объем сервисов
для клиентов

гарантированная
устойчивым балансом
страховщика

по всем клиентским
вопросамбез звездочек

и мелкого шрифта
без визита в офис
страховщика

рейтинг надежности
«Эксперт РА» RuA- 
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПАРА КЛИКОВ ДО ЗАЩИТЫ
«Д2 Страхование» активно развивает сегмент on-line страхования: 
продажу страховых полисов на сайте компании так и на партнёрских 
площадках. Первыми в on-line режим перешли личные виды страхования: 
«Антиклещ», «АнтиCOVID», страховка от несчастных случаев и страховка 
для спортсменов.
В 2020 году «Д2 Страхование» перешла на 100% on-line подачу документов 
и выплату страхового возмещения.

УСПЕШНЫЙ ФРОНТ
«Д2 Страхование» запустила продажи продукта «Антиклещ» и линейки 
продуктов для путешественников на базе собственной фронт-системы. 
Данное решение обеспечивает широкие возможности для продаж 
страховых продуктов и гибкую настройку под потребности партнера.
Применение современных технологических решений открывает для 
компании новые варианты эффективного взаимодействия с партнерами, 
обеспечивает условия для быстрой интеграции бизнес-процессов.

НАДЕЖНО И ТЕХНОЛОГИЧНО, КАК В БАНКАХ
В 2020 году «Д2 Страхование» достигла значительных результатов 
в развитии ИТ-платформы. «Д2 Страхование» повышает внутренние 
стандарты надежности и технологичности до уровня, сопоставимого  
с банковским, поддерживает бухгалтерский и управленческий учёт  
в единой системе и соответствует требованиям регулятора  
к предоставлению отчетности, включая формирование в формате 
XBRL. ИТ-система установлена на серверы центра обработки данных, 
сертифицированного в соответствии с действующими стандартами

КОНВЕРТИРУЕМ ЛИДЫ В РЕАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ
В рамках развития В2В-продаж в сегменте средних и малых клиентов
«Д2 Страхование» продолжила внедрение «Битрикс24.CRM». Реализация 
данного проекта улучшает качество управления сделками, повышает 
эффективность процедур контроля, аналитики и прогнозирования.
Компания рассчитывает на кратный рост конверсии лидов в сделки  
в соответствии с новым подходом к управлению воронкой продаж.

ONLINE

ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ!
«Д2 Страхование» обновила линейку страховых продуктов для 
путешествий по России и за рубежом.
Новые страховые продукты направлены на поддержку туристической  
отрасли в сложный период:

«Отмена поездки Оптимум» включает риски заболевания COVID-19, 
«Отмена поездки Плюс» включает обязательное тестирование на 
COVID-19 и возмещение стоимости путевки при положительном 
результате.

Одним из популярных продуктов остается страхование на случай 
задержки авиарейса, в котором события обрабатываются в оперативном 
режиме, и клиент получает выплату, не успев покинуть аэропорт.
На время поездки клиенты также могут оформить страхование 
домашнего имущества.

МИНИ-КАСКО С БОЛЬШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ
Сборы российских страховщиков по автокаско непрерывно растут,  
в данных условиях актуально предложение от «Д2 Страхование» по МИНИ 
КАСКО. Это экономичное КАСКО для опытных водителей, стоимость  
на 50% ниже обычного КАСКО, за счет отсутствия дополнительных услуг  
и некоторых рисков. 

CRM
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ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ
БИЗНЕСА

«Д2 СТРАХОВАНИЕ» СОБЛЮДАЕТ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
и содействует продвижению социально значимых проектов, направленных
на поддержку талантливых детей и молодежи.

УПЛАТА НАЛОГОВ 
«Д2 Страхование» своевременно и в полном объеме уплачивает налоги. Общая сумма, 
поступивших в 2021 году от компании в бюджетную систему и внебюджетные фонды РФ, 
составила порядка 69 млн. руб.
В структуре платежей 56% приходилось на налог на прибыль, доля налога на доходы 
физических лиц превысила 18%, отчисления по страховым взносам составили 32%.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
В «Д2 Страхование» организована система внутреннего контроля, отвечающая целям 
соблюдения требований законодательства, пресечения и недопущения использования 
механизмов страхования и перестрахования в целях легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

В компании назначено должностное лицо, ответственное за организацию и реализацию 
действий по ПОД/ФТ, системно проводится обучение сотрудников.

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ включают ряд программ, в том числе программы 
идентификации клиентов, выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих 
обязательному контролю, и сделок, в отношении которых возникают подозрения, и т. д.

ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ 
Команда «Д2 Страхование» уже более 8 лет осуществляет поддержку талантливых учеников 
г. Новосибирска, добившихся лучших результатов по направлениям «технические науки», 
«гуманитарные науки», «искусство».
 
В 2021 году вручение стипендий проходило в Детской художественной школе № 3 «Снегири»  
и СОШ №179.

Цель стипендиальной программы – поддержка детских и молодежных инициатив в 
изучении наук и в творчестве. 

Победители конкурса каждый месяц на протяжении всего учебного года получают именную 
стипендию. Размер стипендии варьируется от полутора до трех тысяч рублей. Присвоение 
стипендии – символ признания не только таланта, но и прилежности, целеустремленности 
школьников.
 
Ребята вкладывают полученные стипендии в свое развитие: учатся на иностранных курсах, 
углубленно занимаются предметами в интересующей области, оплачивают поездки на 
научные конференции и конкурсы.
 
Для команды «Д2 Страхование» самое главное – это давать шанс подрастающему поколению 
на лучшее будущее. Потому что именно современные школьники и подростки – наши 
строители реальности, в которой мы будем жить через 10-30 лет.

Желаю, чтобы у каждого ребенка были  
не только планы, но и мечта, потому что 
только она помогает стать счастливым  
и достичь внутренней гармонии. 
В 16 лет нужно мечтать, по-другому – никак, 
и очень важно, чтобы мечтать человек  
не разучился ни в 25, ни в 35 лет.  
Но, помимо мечты, нужны знания, 
стремление реализовать эту мечту. Добиться 
признания, получить стипендию – первый 
шаг, второй шаг, не менее важный – умело ею 
распорядиться.  
Пусть это сформирует у победителей  
и этот навык, а вместе с ним и социальную 
ответственность. Для других ребят, надеюсь, 
это послужит хорошим примером: мечты 
сбываются, нужно только поверить  
в себя и начать действовать.

Юрий Вавилов 
председатель совета директоров компании 

«Д2 Страхование», меценат
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛАМИ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ 
С ФОКУСОМ НА РЕЗУЛЬТАТ

«Д2 Страхование» уделяет особое внимание подбору и развитию персонала, 
привлекает к деятельности высококлассных профессионалов, ведь 
человеческий капитал – основа создания дополнительной ценности  
и конкурентных преимуществ, а люди – источник успеха любого бизнеса.

СФОКУСИРОВАННАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
Стратегия «Д2 Страхование» предусматривает четкую фокусировку на результате. 
В отношении финансовых результатов сложилась устойчивая тенденция к росту, 
а эффективность работы персонала постоянно растет. Если в 2010 году объем 
страховых премий на одного сотрудника не превышал 2 млн руб., то по итогам 
2021года он составил 22 млн руб.

50%  
сотрудников имеют опыт работы  
в банках 
 

55%   
персонала составляют сотрудники  
в возрасте 25-35 лет

60%   
сотрудников получили сертификаты  
международных программ обучения

6 лет  
составляет средний стаж  
работы в компании

ПРОЕКТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
Система взаимодействия построена по принципу проектных команд 
с горизонтальным управлением. Отсутствие вертикальной иерархии  
обеспечивает более гибкий подход к принятию решений.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА  
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
Каждый сотрудник имеет возможность приобретать новые компетенции и повышать 
свою эффективность через программы обучения. «Д2 Страхование» отдает 
приоритет международным направлениям, таким как The Open University LINK, CIMA 
(Chartered Institute of Management Accountants), ACCA (Association of Chartered Certified 
Accountants) и др. На сегодня 60% сотрудников компании получили сертификаты 
международных программ обучения.

ПОДДЕРЖКА СОТРУДНИКОВ 
«Д2 Страхование» реализует для сотрудников комплекс мероприятий на случай 
наступления неблагоприятных событий, а также по защите и укреплению здоровья, 
поддержке института материнства и семьи. В частности, предоставляется 
материальная помощь при рождении ребенка, вступлении в брак и т. д. Действуют 
спортивные программы по ряду направлений.

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
«Д2 Страхование» уделяет внимание формированию единой культурной среды, через 
призму которой транслируются приоритеты и ценности компании. Наряду  
с традиционными мероприятиями (D2 New Year, D2 Spring Day) ежегодно проводятся 
D2 Corporate Session, полностью посвященная обучению на примере реальных 
бизнес-кейсов, и D2 Pro Day (День профессионала), который также направлен  
на решение деловых задач компании в формате и с привлечением тьюторов  
The Open University LINK.

ПРИЗНАНИЕ ТАЛАНТОВ 
«Д2 Страхование» приглашает на практику студентов экономических 
специальностей. После прохождения практики более половины стажеров принимают 
решение продолжить свою карьеру в компании.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование показателя  31.12.2021  31.12.2020
I. АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты       5 783 403 54 815 448
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях 
и банках-нерезидентах

5 748 6916 40 364 745

 
937 400 052 831 575 625

– 55 455 686
Дебиторская задолженность по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования

36 187 946 61 192 770

Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 
задолженность

24 957 540 12 036 953

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному,  
чем страхование жизни

397 266 524 302

Инвестиции в ассоциированные предприятия 140 769 000 8 743 190
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия – 79 801 554
Инвестиции в дочерние предприятия 11 099 960 9 990 000
Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые  
как предназначенные для продажи

5 877 000 –

Нематериальные активы 13 405 995 5 540 533
Основные средства 40 865 886 34 769 172
Отложенные аквизиционные расходы 413 472 192 485 612 860
Требования по текущему налогу на прибыль 6 646 992 9 088 800
Отложенные налоговые активы 5 766 869 –
Прочие активы 16 677 298 6 522 666
ИТОГО АКТИВОВ 1 716 794 321 1 696 034 310

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и прочие привлеченные средства 6 406 029 3 284 820
Кредиторская задолженность по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования

100 040 730 111 106 886

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни 715 465 364 828 411 433
Обязательство по текущему налогу на прибыль 1 483 694 1 993 345
Отложенные налоговые обязательства – 1 743 763
Прочие обязательства 17 520 576 19 023 576
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 840 916 395 965 563 825

III. КАПИТАЛ
Уставный капитал 535 325 202 535 325 202
Добавочный капитал 1 266 570 1 266 570
Резервный капитал 26 766 260 26 766 260
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов 9 211 918 3 688 639

303 307 974 163 423 813
ИТОГО КАПИТАЛ 875 877 925 730 470 484
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 716 794 321 1 696 034 310

Наименование показателя За 2021 год  За 2020 год

Раздел I. Страховая деятельность

Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни

Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе: 1 372 832 244 1 019 272 076

Страховые премии, переданные в перестрахование -1 282 416 -1 222 046

Изменение резерва незаработанной премии 161 571 453 96 594 196

Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии -141 071 -697 999

Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе: -43 653 338 -41 091 505

Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования -17 059 773 -14 084 401

Расходы по урегулированию убытков -12 008 652 -11 887 104

Доля перестраховщиков в выплатах 241 890 —

Изменение резервов убытков -15 340 224 -15 028 430

Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 14 035 -380 461

Доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование 499 385 288 892

Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том числе: -1 023 188 780 -738 581 237

Аквизиционные расходы -951 048 112 -713 174 921

Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов -72 140 667 -25 406 315

Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни 2 818 379 790 132

Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни -2 455 910 -973 044

Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни 306 352 595 23 9416 420

Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов)  
от страховой деятельности

 Раздел II. Инвестиционная деятельность

Процентные доходы 64 302 881 45 517 128

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается  
в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых  
как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе  
прибыли или убытка, при первоначальном признании

-73 615 050 28 972 200

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой 5 445 506 103 346 246

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 7 766 422 14 417 532

Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов)  
от инвестиционной деятельности

 Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы

Общие и административные расходы -126 531 354 -110 598 224            

Процентные расходы -408 691 -1 182 697

Прочие доходы 4 949 393 1 436 081

Прочие расходы -16 560 418 -7 818 560

Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: -32 030 960 -60 914 241

Доход (расход) по текущему налогу на прибыль -40 922 412 -73 588 085

Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 8 891 452 12 673 844

Прибыль (убыток) после налогообложения

 Раздел IV. Прочий совокупный доход

Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли  
или убытка в последующих периодах, в том числе:

5 523 279 -2 837 250

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств  
и нематериальных активов, в том числе:

6 904 099 -3 546 562

В результате выбытия — -1 283 947

В результате переоценки 6 904 099 -2 262 615

Налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки 
основных средств и нематериальных активов

-1 380 820 709 312

Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период 5 523 279 -2 837 250

Итого совокупный доход (расход) за отчетный период 145 193 602 249 754 636

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка

Финансовые активы, удерживаемые до погашения:

Нераспределенная прибыль

Страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования 1 212 684 279 924 597 925

306 352 595 239 416 420

3 899 759 192 253 107

Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности -138 551 071 -118 163 400

Прибыль (убыток) до налогообложения 171 701 283 313 506 127

139 670 323 252 591 886
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основание для выражения мнения. 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. 
Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами 
независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной 
этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных 
бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом 
по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены 
прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.  
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными  
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает 
информацию, содержащуюся в Годовом отчете AO «Д2 Страхование» за 2021 год,  
но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское 
заключение о ней. Годовой отчет AO «Д2 Страхование» за 2021 год, предположительно, будет 
нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.
 
Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется  
на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность  
в какой-либо форме в отношении данной информации.
 

Важные обстоятельства
Мы обращаем внимание на информацию, раскрытую в разделе «Исправление ошибок  
в бухгалтерском учете» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах AO «Д2 Страхование» за 2021 год, о произведенных изменениях сравнительных 
показателей, а именно в строках бухгалтерского баланса «Инвестиции в совместно 
контролируемые предприятия», «Обязательство по текущему налогу на прибыль», 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по состоянию на 31 декабря 2020 года  
и в строках отчета о финансовых результатах «Прочие инвестиционные доходы  
за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)», «Итого доходов за вычетом расходов 
(расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности», «Прибыль (убыток) 
до налогообложения», «Доход (расход) по налогу на прибыль», «Прибыль (убыток) после 
налогообложения» за 2020 год, прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2021 год по сравнению с представленной ранее годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью за 2020 г. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим 
обстоятельством.

Мнение. 
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества «Д2 Страхование» (далее – AO «Д2 Страхование», Страховая 
организация), состоящей из бухгалтерского баланса страховой организации за 2021 год; 
отчета о финансовых результатах страховой организации за 2021 год и приложений  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе, отчета  
об изменениях собственного капитала страховой организации на 31 декабря 2021 года; отчета 
о потоках денежных средств страховой организации на 31 декабря 2021 года и примечаний 
к бухгалтерской (финансовой) отчётности страховой организации за 2021 год, включая 
основные положения учетной политики.
 
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение AO «Д2 Страхование» 
по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение 
денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Финансовые и бухгалтерские консультанты»  

101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2АБ
Т: +7 (495) 737-53-53, fbk@fbk.ru, www.fbk.ru

ОРНЗ 11506030481

1 Полный текст аудиторского заключения доступен на www.d2insur.ru.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте 
нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании 
нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.
Резервы убытков по страхованию иному, чем страхование жизни – примечание 4  
 
«Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные 
суждения в применении учетной политики.» и примечание 15 «Резервы и доля 
перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни» годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года Страховая организация отразила резервы  
по страхованию иному, чем страхование жизни, в сумме 715 465 тыс. рублей, что составляет  
85 % от ее обязательств.
 
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, состоят и резерва незаработанной 
премии, резерва убытков, а также резерва расходов на урегулирование убытков.
Мы считаем данный вопрос ключевым для нашего аудита поскольку оценка страховых 
резервов требует применения суждений и использования различных допущений, связанных  
с неопределенностью. Основным допущением является ожидаемая убыточность, определение 
которой основывается на анализе прошлого опыта урегулирования убытков.
 
В рамках аудиторских процедур мы изучили процесс урегулированию убытков  
и формированиярезервов по страхованию иному, чем страхование жизни.
Мы провели оценку ключевых допущений, определяющих величину страховых резервов,  
с привлечением актуарных специалистов. Наша работа, среди прочего, включала следующие 
процедуры: 

• Мы проанализировали подход, при меняемый для расчета страховых резервов, с учетом 
  отраслевых особенностей для выбранных продуктов; 

• На выборочной основе мы провели проверку исторических данных по убыткам, 
  используемых в оценке резерва, путем сверки с подтверждающей документацией; 

• На выборочной основе мы провели независимый пересчет резервов. проверку 
  математической точности, а также ретроспективный анализ адекватности сформированных 
  резервов убытков; 

• Мы провели независимое тестирование адекватности обязательств Компании, в частности, 
  используя альтернативный сценарий развития прогнозируемых денежных потоков  
  и выбранных допущений с учетом опыта Компании и отраслевого опыта.
 
Мы также оценили корректность и достаточность раскрытий информации в отношении 
резервов по страхованию иному, чем страхование жизни в годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.
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В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша 
обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда 
она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные 
несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая 
информация иных возможных существенных искажений.
 
Если при ознакомлении с Годовым отчетом AO ‹Д2 Страхование» за 2021 год мы придем  
к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести  
это до сведения Совета директоров аудируемого лица.

Ответственность руководства и Совета директоров аудируемого лица,  
за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации,  
и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой  
для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою 
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся  
к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения  
о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует 
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемого лица. 

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии  
с MCA, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными,  
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 
того, мы выполняем следующее: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем 
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения 
в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного 
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, 
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля;

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями  
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года №
Руководство несет ответственность за выполнение Страховой организацией требований 
финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных Законом Российской 
Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» (далее - Закон) и нормативными актами органа страхового надзора, а также  
за организацию системы внутреннего контроля Страховой организации в соответствии  
с требованиями Закона.
 

6) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита,  
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
 
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего 
раскрытия информации;
 
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения  
о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – 
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, 
в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого 
лица продолжать непрерывно свою деятельность, Если мы приходим к выводу о наличии 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия 
могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно 
свою деятельность;
 
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, 
ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события  
так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
 
Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров аудируемого лица, 
доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе  
о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем  
в процессе аудита.
 
Мы также предоставляем Совету директоров аудируемого лица заявление о том,  
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости  
и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых 
случаях – о соответствующих мерах предосторожности.
 
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Совета директоров аудируемого лица,  
мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми 
вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме 
случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или 
нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том,  
что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении,  
так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой 
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения. 
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В соответствии со статьей 29 Закона в ходе аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Страховой организации за 2021 год мы провели проверку: 

• выполнения Страховой организацией требований финансовой устойчивости  
  и платежеспособности, установленных Законом и нормативными актами органа страхового  
  надзора; 

• эффективности организации системы внутреннего контроля Страховой организации, 
  требования к которой установлены Законом.
 
Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе на нашего суждения 
процедурами, как запросы, анализ, изучение внутренних организационно-распорядительных  
и иных документов Страховой организации, сравнение утвержденных Страховой 
организацией положений, правил и методик с требованиями, установленными Законом 
и нормативными актами органа страхового надзора, а также пересчетом и сравнением 
числовых показателей и иной информации.
 
В результате проведенных нами процедур установлено следующее:
 
1) в части выполнения Страховой организацией требований финансовой устойчивости  
и платежеспособности, установленных Законом и нормативными акта ми органа страхового 
надзора:
 
а) по состоянию на 31 декабря 2021 года Страховая организация имеет надлежащим 
образом оплаченный уставный капитал, размер которого не ниже установленного Законом 
минимального размера уставного капитала страховщика;
 
6) по состоянию на 31 декабря 2021 года состав и структура активов, принимаемых Страховой 
организацией для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала), 
соответствуют требованиям, установленным нормативными актами органа страхового 
надзора;
 
в) по состоянию на 31 декабря 2021 года нормативное соотношение собственных средств 
(капитала) и принятых обязательств Страховой организации, порядок расчета которого 
установлен органом страхового надзора, соблюдено;
 
г) расчет страховых резервов AO «Д2 Страхование» по состоянию на 31 декабря 2021 года 
согласуется с порядком расчета, установленным требованиями нормативных актов органа 
страхового надзора, и произведет в соответствии с «Положением о формировании страховых 
резервов по страхованию иному, чем страхование жизни», утвержденным приказом 
Генерального директора AO«Д2 Страхование» от 29.12.2021 №6-06/319/1 (редакция  
от 29.12.2021);
 
д) в течение 2021 года AO «Д2 Страхование» осуществляла передачу рисков в перестрахование 
исходя из собственного удержания, порядок определения которого установлен 
«Перестраховочной политикой» AO «Д2 Страхование», утвержденной Советом директоров  
AO «Д2 Страхование», Протокол №4/SD от 29.04.2019 г.
 
Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета  
AO «Д2 Страхование», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей 
выражения мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская (финансовая)  
AO «Д2 Страхование» достоверно во всех существенных отношениях ее финансовое 
положение по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты ее деятельности 
и движение денежных средств за 2021 год в соответствии правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
 

2) в части эффективности организации системы внутреннего контроля AO «Д2 Страхование»:
 
а) учредительные и внутренние организационно-распорядительные документы  
AO «Д2 Страхование», действующие по состоянию на 31 декабря 2021 года, в соответствии 
с Законом предусматривают создание системы внутреннего контроля и устанавливают 
полномочия лиц, осуществляющих внутренний контроль в AO «Д2 Страхование»;
 
6) по состоянию на 31 декабря 2021 года AO «Д2 Страхование» назначен внутренний аудитор, 
подчиненный и подотчетный Совету директоров AO «Д2 Страхование» и наделенный 
соответствующими полномочиями, правами и обязанностями;
 
в) по состоянию на 31 декабря 2021 года на должность внутреннего аудитора  
AO «Д2 Страхование» назначено лицо, соответствующее квалификационным и иным 
требованиям, установленным Законом;
 
г) утвержденное AO «Д2 Страхование» положение об организации и осуществлении 
внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), действующее по состоянию  
на 31 декабря 2021 года, соответствует требованиям Закона;
 
д) внутренний аудитор, ранее занимавший должности в других структурных подразделениях 
AO ‹Д2 Страхование», не участвовал в проверке деятельности этих структурных 
подразделений;
 
е) отчеты внутреннего аудитора AO «Д2 Страхование» о результатах проведенных проверок 
в течение 2021 гада составлялись с установленной Законом периодичностью и включала 
наблюдения, сделанные внутренним аудитором в отношении нарушений и недостатков  
в деятельности AO «Д2 Страхование», их последствий, и рекомендации по устранению 
таких нарушений и недостатков, а также информацию о ходе устранения ранее выявленных 
нарушений и недостатков в деятельности AO «Д2 Страхование»;
 
ж) в течение года, закончившегося 31 декабря 2021 года, Совет директоров исполнительные 
органы управления AO «Д2 Страхование» рассматривали отчеты внутреннего аудитора  
и предлагаемые меры по устранению нарушений и недостатков.
 
Процедуры в отношении эффективности организации внутреннего контроля  
AO «Д2 Страхование» проведены нами исключительно с целью проверки соответствия 
предусмотренных Законом и описанных выше элементов организации системы внутреннего 
контроля требованиям Закона.
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