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55 
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66 
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Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный 
период 

За аналогич-
ный период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
I. Страхование жизни 

Страховые премии (взносы) — нетто перестрахование 010 
страховые премии (взносы) по договорам страхования, 
сострахования, договорам, принятым в перестрахование— всего 011 
переданные перестраховщикам 012 - -

Доходы по инвестициям 020 - -

из них: 
проценты к получению 021 
доходы от участия в других организациях 022 - -

изменение стоимости финансовых вложений в результате 
корректировки оценки 023 

Выплаты— нетто перестрахование 030 - -

выплаты по договорам страхования, сострахования, договорам, 
принятым в перестрахование — всего 031 
доля перестраховщиков 
дополнительные выплаты (страховые бонусы) 

032 - -доля перестраховщиков 
дополнительные выплаты (страховые бонусы) 033 - -

Изменение резервов по страхованию жизни — нетто 
перестрахование 040 

в том числе: 
изменение математического резерва 041 
изменение доли перестраховщиков в математическом резерве 
изменение резерва выплат по заявленным, но неурегулированным 
страховым случаям 

042 - -изменение доли перестраховщиков в математическом резерве 
изменение резерва выплат по заявленным, но неурегулированным 
страховым случаям 043 
изменение доли перестраховщиков в резерве выплат по 
заявленным, но неурегулированным страховым случаям 044 
изменение резерва дополнительных выплат (страховых бонусов) 045 - -

изменение иных страховых резервов 046 - -

изменение доли перестраховщиков в иных страховых резервах 047 - -

Расходы по ведению страховых операций — нетто перестрахование 050 - -

расходы по заключению договоров страхования, сострахования 051 - -

прочие расходы по ведению страховых операций 052 - -

вознаграждение и тантьемы по договорам перестрахования 055 - -

Расходы по инвестициям 060 - -

из них: 
изменение стоимости финансовых вложений в результате 
корректировки оценки 061 

Результат от операций по страхованию жизни 070 - -
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II. Страхование иное, чем страхование жизни 

Страховые премии — нетто перестрахование 080 601210 378586 
страховые премии по договорам страхования, сострахования, 
договорам, принятым в перестрахование - всего 081 630826 398053 
переданные перестраховщикам 082 (29616) (19467) 

Изменение резерва незаработанной премии — нетто перестрахование 090 (149768) (43533) 
изменение резерва незаработанной премии — всего 091 (156571) (48834) 
изменение доли перестраховщиков в резерве 092 6803 5301 

Состоявшиеся убытки — нетто перестрахование 100 (97304) (92797) 
Выплаты по договорам страхования — нетто перестрахование 110 (96752) (90276) 

выплаты по договорам страхования, сострахования, договорам, 
принятым в перестрахование — всего 111 (103790) (96760) 
доля перестраховщиков 112 7038 6484 

Изменение резервов убытков — нетто перестрахование 120 (552) (2521) 
изменение резервов убытков — всего 121 273 (2900) 
изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 122 (825) 379 

Изменение других страховых резервов 130 (351) 671 
Отчисления от страховых премий по договорам страхования, 
сострахования 150 

в том числе: 
отчисления в резерв гарантий 151 
отчисления в резерв текущих компенсационных выплат 152 - -

прочие отчисления 153 - -

Расходы по ведению страховых операций — нетто перестрахование 160 (289935) (175204) 
расходы по заключению договоров страхования, сострахования 161 (284792) (170127) 
прочие расходы по ведению страховых операций 162 (5941) (5885) 
вознаграждение и тантьемы по договорам перестрахования 165 798 808 
- 166 - -

Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни 170 63852 67723 
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II 
Доходы по инвестициям 180 39717 35130 

из них: 
проценты к получению 181 33963 32070 
доходы от участия в других организациях 182 663 111 
изменение стоимости финансовых вложений в результате 
корректировки оценки 183 958 1480 

Расходы по инвестициям 190 (7302) (17) 
из них: 

изменение стоимости финансовых вложений в результате 
корректировки оценки 191 

Управленческие расходы 200 (92833) (49854) 
Прочие доходы, кроме доходов, связанных с инвестициями 210 22303 14800 

из них: 
проценты к получению 211 10549 469 

Прочие расходы, кроме расходов, связанных с инвестициями 220 (17085) (20629) 
из них: 

проценты к уплате 221 (2011) (794) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 250 8652 47153 
Отложенные налоговые активы 260 - -

Отложенные налоговые обязательства 270 - -

Текущий налог на прибыль 280 (4409) (11668) 
Другие налоговые платежи из прибыли 290 (14) (О 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 300 4229 35484 
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СПРАВОЧНО. 

Постоянные налоговые обязательства (активы) 301 2679 11187 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 305 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 306 - -

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕН И УБЫТКОВ 

Наименование показателя 
Код 

строки 
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года Наименование показателя 
Код 

строки 
прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 310 
Прибыль (убыток) прошлых лет 320 - - - -

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 330 
Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 340 120 86 444 623 
Отчисления в оценочные резервы 350 X - X -

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок^> 
исковой давности^_^ ^ 360 

/ / , _ у / // 370 - - - -

Руководит! Главный бухгалтер Пиванова А.Н. 
(расшифровка подписи) 
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