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Номер
строки наименование trоказателя

Приме-
чания к
строкам

За2017г. За2016г.

2 J 4 5

Раздел Страховая деятельность

Подраздел l. Страхование жизни

Заработанные страховые rrремии -
нетто-гIерестрахование, в том числе:

1,1

страховые IIремии по оIIерациJIм страхования,
со страхо вания и перестрахования з9

1.2 страховые премии, IIереданные в перестрахование з9

1.з изме нен ие резерва незаработанной прем ии

1.4

изменение дол и перестраховщиков в резерве
незаработанной премии

2 Выплаты -нетто-перестрахование, в том числе: 40

2.1

в ыIIлаты по о перациям страхования, состр аховани,
и перестрахованrul 40

2.2 доля перестраховщиков в выплатах 40

2,з дополнительные выплаты (страховые бонусы) 40

2,4 расходы по уреryл ированию убытков 40

J

Изменение резервов и обязательств -
нетто-лерестрахование, в том числе; 41

з.l изменение резервов и обязательств 41

,.Z
изменение доли перестраховщиков в резервах и
обязательствах 41

4

Расходы по ведению страховых операций-
нетто_I]ерестрахование, в том ч исл е: 42

4.1 аквизиционные расходы
n1aZ

ч,Z
перестраховочная комиссия по договорам
[ерестрахования 42

4.з
изме нение отл оженны х аквизиционньIх расходов и

доходов 42

5 Прочие доходы по страхованию жизни 4з
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Номер
строки наименование показателя

Приме-
чания к
строкам

За2017г. За2016г.

l 2 J 4 5

6 Прочие расходы по страхованию жизни 4з
,|

Результат от операций по стрzlхованию жизни

Подраздел 2. Страхование иное, чем стрitхование жизни

8

Заработанные cTpaxoBbie премии -
нетто_перестрахование, в том числ е: 44 ззз 8з4 JJl /J/

8.1

страховые IIремии по операцIбIм cTprtxования,
сострахования и перестрахования 44 з25 989 зl5 бlз

8.2 страховые премии, переданные в перестрахо вание 44 (20 116) (2l 560)

8.з изменен ие резерва незаработанной премии 21,1з2 з9 227

8.4
изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии 229 (1 54з)

9

Со стоявшиеся убытки * нетто- rrерестрахование, в том
числе: 45 (52 808) (117082)

9"1

Bbi пл аты tlо о пер ацLшм страхо вания, со стр ;tx ов ания
и перестрахования 45 (94 83з) ( 106 960)

9.2 расходы по уреryлированию убытков 45 (4 205) (9 l45)

9.з доля перестраховщиков в выплатах 2 895 4 662

9.4 изменение резервов убытков 45 40 2з0 (7 604)

9.5
изменение доли перестраховщиков в резервах
убытков 45 294 (l52)

9.6
доходы от регрессов, суброгаций и rrрочих
возмещений * нетто-rrерестрахование 45 1 857 2 101

9.,7

изменение оценки будl,rцих посryплений по

регрессilм, суброгациям и прочим возмещениям -
нетто -перестрахование 45 954 10

10

Расходы по ведению страховых операций*
нетто-перестрахование, в том числе: 46 (l24 649) (1094jl)

l0.1 tквизиционные расходы 46 (\24 691) (l09684)

|0.2
перестраховочная комиссIш [о договорам
перестрахованиJI дa 25з

10.з

изменение отложенных аквизицио нньж расходов и
доходов 46

11 Отчисления от страховьIх премий 41

12

Прочие доходы по стр€lхованию иному, чем
страхование жизни 48 68 зl5

lз
Прочие расходы по страхованию иному, чем
страхование жизни 48 (8 16) (2 200)

|4
Результат от операций по стр€lхованию иному, чем
страхование жизни |48з29 10з зз9

]5
Итого доходов за вьгIетом расходов (расходов за
вычетом доходов) от страховой деятельности l48 329 103 зз9

Раздел ИнвестиционЕ€UI деятельность

16 Процентные доходы 49 57 06з 59 46з
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строки наименование показателя

Приме-
чания к
строкам

За 201 7 г. За2Olбг.

2 J 4 5

11

,Щоходы за вычетом расходов фасходы завычетом
доходов) по оlrерациям с финансовыми
инструментам и, оцениваемым и lrо сгtраведливой
стоимости, изменение которой отрая(ается в составе
прибыли и,rи убытка, кроме финансовых
обязательств, классифицируемых как оценивае мые гIс
справедливой стоимости, изменения которой
отрах(аются в составе прибыли или убытка, при
tIервоначальном признании

50 (4 751) (l2 108)

l8

Щоходы за вьiчетом расходов фасходы завычетом
доходов) по операциям с финансовыми активами,
имеющимися в налш{ии для IIродажи 5l

19
Щоходы за вычетом расходов (расходы завычетом
доходов) от опер аци й с и нвестиционным и му ществоN 52

20
,Щоходы за вьIчетом расходов фасходI завычетом
доходов) lrо огIерациям с иностранной ваrrютой (4 527)

21

Прочие инвестиционные доходы за BbILIeToM расходов
(расходы за вычетом доходов) 53 (478)

22
итого доходов за вычетом расходов (расходов за
выч етом доходов) от инвестиционной деятел ьности 41 з07 47l55

Раздел L Прочие оtrерационные доходы и расходы

Zэ Общие и административные расходы 54 (68 780) (74 80l)

24 Процентные расходы 55

24.\

Доходы за вычетом расходов фасхо.щr за вычетом
доходов) от операций с финансовыми
обязательствами, классифицир ованным и как
оц ениваемые по справедл ивой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убьtтка,
IIр и первоначально м IIризнании

25
Щоходы по операцшIм в сфере обязательного
медицинского страхования 56

26
Расходы по операциям в сфере обязательного
медицинского страхования 56

2"7 Прочие доходы 5,7 4 416 l0 8з8

28 Прочие расходы 51 (62l6) (1447l)

29
Итого доходов (расходов) от прочей операционной
деятельности (70 520) (78 4з4)

з0 Прибыль (убыток) ло нал огообложения I25116 12260

зl ,Щоход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: 58 (25 079) (15 925)

31 .l доход (расход) по,теttущему наJtогу на прибыль 58 (14 670) (21 0з l)

з1.2 доход (расход) по отложеЕному налогу на прибьлrь 58 ( 10 409) 1l l06

эZ

Прибыль (убыток) от ltрекращенной деятельности,
переоценки и выбытия активов (выбывающих грl.лп),
кл ассифицированньlх как rrредназначе HHbie для
пр одtDки, составJUIющих tlр екращенную деятельность
после налогооблоrкения l9

JJ Прибыль (убыток) после налогообложения l00 0з7 56 зз5

Раздел [V. Прочий совокупный доход
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наименование показателя
Приме-
чания к
строкам

За20l7г.

ГIрочий совокупный доход (расход)о не подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка в
последующих периодtй, в том числе:

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от переоценки основньtх средств и
нематериальЕых активов, в том числе:

в результате выбытия

в результате переоценки

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

чистое изменение переоценки обязательств
(активов) rrо вознагра}кдениям работникам по
окончании труловой деятельности, не
ограниче нным фикс ируемым и пл атежами

влияние на:rогана приOыль, связанного с
из менением лереоценки о бязательств (активо в) по
вознаграждениям работникам по окоttttании
труловой деятельности, не ограниченным
фиксируем ыми платежами

прочий совокупный доход (расход) от прочих
операций

налог на прибыль, относящийся к прочему
coBoK}TIHoMy доходу (расходу) от прочих операций

Прочий совокупный доход (расход), подлежащий
переклассификации в состав прибыпи лurи убытка в
IIослед},ющих периодttх. в том ч исле:

чистое изме нение справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в налиtIии для
[родажи, в том числе;

изменение справедливой стоимости финансовых
активов, имеющихся в нiшичии для IIродажи

налог на прибыль, связанный с изменением
справедливой стоимости финансовых активов,
имеющихся в налисtии дltяt продаки

переклассификация в состав прибьтли или убытка,
том числе:

налог на прибьлrь, связанный с
переклаосификацией

прочий совокl.пный доход (расход) от прочлтх
операций

налог на прибьшь, относящийся к прочему
совокупному доходу (расходу) от llрочих операций

Итого прочий совокупный доход (расход) за

Итого совокlтrный доход (расход)

За 20lбг.

Генеральный директор Кучун С.В.
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