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I. Страхование жизни
Стпаховые пDемии (взносы) - нетто-пеDестDахование l l00

страховые премии (взносы) по договорам
страхования, сострахования и пеDестрахования - всего 1l10
страховые премии (взносы), переданные в
пеDестDахование l 120

доходы по инвестициям 1200
Расходы по инвестициям lз00
вы платы - нетто-перестрахование 1400

выплаты по договорам страхования, сострахования и
пеDестDахования - всего l410
доля перестраховщиков в выплатах |420
дополнительные выплаты (страховые боrryсы) l 4з0

Изменение страховых резервов по страхованию жизни -
нетто-пеDестDахование l 500

изменение страховых резервов по страхованию жизни
- всего 1510
изменение доли перестраховщиков в страховых
DезеDвах по стDахованию жизни l 520

Расходы по ведению страховых операций -
нетто-перестрахо ван ие l 600

аквизиционные расходы lбl0
иные расходы по ведению страховых операции |620
перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам
перестрахования 1 бз0

Прочие доходы по страхованию жизни 700
Прочие расходы по страхованию жизни 800
результат от операций по страхованию жизни 000
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II. Страхование иное, чем страхование жизни
Заработанные страховые премии -
нетто-перестрахование 2100 збз,lзб 281501

страховые премии по договорам страхования,
сострахования и перестрахования - всего 2110 з24з89 228875
страховые премии, переданные в перестрахование 2120 (2114]l (1 5643)
изменение резерва незаработанной премии - всего 2lз0 626з2 79526
изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии 2140 ( 1 544\ (525,7\

8 состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование 2200 l 1з 145) (66495)
выплаты по договорам страхования, сострахования и
перестрахования - всего 2210 (1 13347) l 07з20)
расходы по урегулированию убытков 2220 (498) (5з0)
доля перестраховщиков в выплатах 22з0 4585 1з42
изменение резервов убытков - всего 2240 (з l 86) з8310
изменение доли перестраховщиков в резервах
убытков 2250 (699) (4297\

8 Изменение иных страховых резервов 2з00 17749 (41\
изменение доли перестраховщиков в иных страховых
!езервах 2400
Отчисления от страховых премий 2500

8
Расходы по ведению страховых операциИ -
нетто-перестрахование 2600 (l2240,7\ (в1206)

аквизиционные расходы 26l0 l 06594) (69628\
иные расходь] по ведению страховых операций 2620 1 6289) (12019\
перестраховочная комиссия и тантьемы по
договорам перестрахования 26з0 4,76 50l

8 Доходы по инвестициям 2100 12з959 1,1з781
8 Расходы по инвестициям 2800 (69290) ( 1 з 6804)

8
Прочие доходы по страхованию иному, чем
страхование жизни 2910 92 9,7

8
Прочие расходы по страхованию иному, чем
страхqвание жизни 2920 1 456) ( 411
Результат от операций по страхованию ином)r, чам
страхование жизни 2000 \992з8 176422

8

III. Щоходы и расходы, не связацные сtl страховыми
операциями
Управленческие расходы з 100 (69 1 75) (52021)

8 Лрqчие доходы з200 з0 1 807 1 9907в
8 Прочие расходы 3300 (2942,7з) 1 з2940)

llрибыль (убыток) до н€L.Iогообложения з400 |з,7591 1 905зз
Текущий наJIог на прибыль 3 500 (270з1 (43 8з 8)

в том числе:
постоянные налоговые обязательства (активы) 35 10 (5 65) 6\24

Изменение отложенных налогоuыхЪбязБЫuсr" з600 з4 7з
изменение отложенных н€l,тоговых активов 3700 42 ц64\
Прочее з 800 l22\ 165)

з900
Чистая прибыль (убыток) з000 1 l 0520 |462з9
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CIIPABOIIHO:
Результат от переоценки имJлцества, не вкJIючаемый
в чистую прибьlль (убьIток) отчетного пеDиода 4100
Результат от прочих операций, не вкпючаемый в
чисц/ю прибыль (убыток) отчетного пеDиода 4200
Совокупный финансовый результат отчетного
периода 4з00 1 1 0520 l462з9
Базовая прифrль (убыток) йdкцию 4400
РазфДненlаА прибыль fudы{окl на акцию 4500//_J
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