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Номер
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За2017 r. За 20l б г.

l 2 J 4 5

Раздел I Страховая деятельность

Подраздел 1. Страхование жизни

Заработанные страховые премии -
нетто-перестрахование, в том числе:

l,1
страховые премии IIо операциJ{м страхования,
сосграхов€lниJ{ и перес]рахованиrI з9

1.2 страховые премии, IIереданные в перестрахование з9

l.з изменение резерва незаработацной tIремии

|,4
изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанноЙ прелrии

2 Выплаты - нетто-перестр€lхование, в том lмсле: 40

2.1
выплаты по о пер ациям страхо вания, со стр tlховани,
и перестрахов€lниrl 40

2.2 доля перестраховщиков в выплатах 40

2.з дополнительные выIIлаты (страховые бонусы) 40

2.4 расходы по уреryлированию убытков 40

J

Изменение резервов и обязателютв -
нетто-перестрахование, в том числе: 4l

з.1 изменение р езервов и обязательств 4|

з.2
изменение доли переmраховщиков в резервах и
обязате.тьствах 41

4
Расходы по ведению cTpaxoBbD( операций -
нетто-перестрахование, в том числе: 42

4.1 аквизиционные расходы 42

4.2
перестр€lховочная комиссия по договораI\4
перестрtlхованиrт 42

4.з
изменение отложенных аквизиционных расходов и
доходов 42

l
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2 ] 4 5

5 Прочие дохо.щI по страхованию жизни 4з

6 Прочие расходы по сграхованию жизни 4з
,7

Результат от операцийпо стр€lхованию жизни

Подраздел 2. Страхование иное, чем стр€lхованиежизни

8

Заработанные страхо вые tIремии -
нетто-перестрахов€Iние, в том числе: 44 20з7 60,7 2з1O9зб

8.1

страхо вые премии по операциrIм стр tlхованиrl,
cocTpaxoBaнIтI и tIерестрахованиrI 44 257589з 2 785 092

8.2 страховые премии, IIереданные в перестрахование ц (525 140) (483 565)

8.3 изменение резерва незаработанной премии (4 561) (1 985)

8.4
изменение доли пересграховщиков в резерве
незаработанной прешшли (8 585) |1 з94

9
Соqгоявшиеся убытки - нетто-перестрахование, в ToIv

чисJIе: 45 (l 336 113) (1 708 з9 1)

9.1
выпл аты по опер ациям страхо ваниrI, со стр€lхования
и перестрахованиrI 45 (l 814 037) (2 054 33 8)

9.2 расходы гtо урегул ированию убытков 45 (l2754) (8 400)

9.з доля перестраховщиков в выплатах з07 l89 296 808

9.4 изменение резервов убытков 45 150 079 9l 575

9.5
изменение доли перестраховщиков в резервах
убытков 45 з2з|8 (36 498)

9.6
доходы от регрессов, суброгаций и rrрочих
возмещений - нетто-перестрахование 45 l 092 2 462

9.7

изменение оценки будlrцих поступлений по

регрессам, суброгачиям и прочим возмещениям -
нетто-пере страхо в€lние 45

10

Расходы по ведению cTpaxoBbD( операций -
нетто-перестрахование, в том ч исле: 46 (86 425) (83 576)

10.1 €квизиционныерасходы 46 (92249) (88 80l)

10.2
IIерес,Iр€Iховочная комиссия по договорам
перестр€lхованIU{ 7 99з 7 0,72

l0.3
изменение отложенных аквизиционньж расходов и
доходов 46 (2 169) (l 847)

ll От.тисления от cTpaxoBbD( преl,шй 47 (l2,17) (l 253)

l2
Прочие дохо.щI по стр€lхованию иному, чем
страхование жизни 48 119

,7|

13

Прочие расходы по страховацию иному, чем
страхование жизни 48 (282) (1 07з)

|4
Результат от операций по сФt|хованию иному, чем
страхование жизни 61з 629 516 -ll4

l5
Итого доходов за BbItIeToM расходов Фасходов за
вьIчетом доходов) от с,траховой деятельности 61з 629 516 7|4

Раздел И нвестицио ннЕц деятеIIьно сть

lб Процентные доходы 49 |54,786 141 860
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l7

,Щоходы з а выt{ етом расходов ф асхо,щl з а вы четом

доходов) по операциrIм с финансовьпли
инструментами, оцениваемыми по с[раведливой
стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка, кроме финансовьп< обязательстл
кл ассифицируемьD( как оце ниваемые по спр аведпивоi
стоимости, изменения которой отражilются в составе
прибыли или убытка, trри первоначальном признании

50 |,79 2 090

l8

Доходы з а Bьr.I етом расходов ф асхо.щt з а вычетом
доходов) по операциям с финансовыми активами,
имеющимися в наличиидля продажи 51

l9
,Щоходы за выtI етом расходов ф асхо дI з а вычетом

лоходов) от о пер аций с инвестиционным иму ще ctBolv 52

20
,Щоходы за выtIетом расходов (расхо.щr за вычетом
доходов) по операциям с иностранной валютой (|72) (1744)

2l
Прочие инвестиционные доходы за вьItIетом расходоЕ
(расходы за BbFIeToM доходов) 53

22
Итого доходов за вьгIетом расходов фасходов за
вьtчетом доходов) от инвестиционной деятельности \54,79з 142206

Раздел . Прочие операционные доходы ирасходы

2з Обцие и ад4иниgгративные расходы 54 (19l 129) (163 5 16)

24 Процентные расхо.щI 55

24.1

Доходыза вьIчетом расходов фасходr завычетом
доходов) от операций с финансовьпr,tи
обязательствами, классифицированными как
оцениваемые по справедIивой сгоимости, изменениlI
которой отражаются в составе прибьши или убытка,
при первоначальном признании

25
.Щоходьт по операциям в сфере обязательного
м едицинского сtрахо ваниrI 56

26
Расходы по операциrIм в сфере обязательного
м едицинского страхо ваниrI 56

2"7 Прочие дохо.щI 57 з lз4 J l39

28 Прочие расходы 57 (8 851 (2l622)

29
Итого доходов (расходов) от прочей операционной
деятельности (196 846, (l8 1 999)

30 Прибыль (убыток) ло на-тtогообло жения 571576 4,16921

31 .Щоход (расход) по налоry н а прибыль, в том числе : 58 (105 067) (50 492)

з1.1 доход (расход) потекущему наJIоry на прибы,чь 58 (83 542) (47 1l4)

з\,2 доход (расхол) по отложенному налоry на прибьшь 58 (2\ 525) (3 378)

32

Прибыль (убьпок) от прекращенной деятельности,
lrереоценки и выбытия активов (выбывающих групгr),
классифицированньD( как преднrtзначенные дJuI
продажи, составJUIющих прекращенную деятельностI
после налогообложения 19

_1_1 Прибыль (убьrгок) по сlте налогообложеЕия 466 509 426 429

Раздел У. Прочий совокупный доход

з4

Прочий совоrсупный дохол (расход), не подлежащий
переклассификации в состав прибьтли или убытка в
tIосJIед}aющих периодtlх, в том чисJIе: ,79з

1 095
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35

доходы за выtIетом расходов фасходI за вычетом

доходов) от переоценки основных средств и

нематериаJьньD( активов, в том числе: 99l 1 369

36 в результате выбытия

з,7 в результате переоценки 22 99l l 369

з8

налог наприбьшtь по доходам за BbIaIeToM расходов
(расходатr,r за выtIетом доходов) от переоценки
основных средств и нематериальньtх активов 58 (198) (274)

з9

чистое изменение переоценки обязателютв
(активов) по воз нагр rDкдениям р аб отникitl\,{ по
окончtlнии трудовой деятельности, не
ограниченным фиксируемьпuи rrлатежаN,Iи _r_]

40

влиrIние налогана прибыль, связанного с
изменением переоценки обязателютв (активов) по
вознаграждениям работникам по окончании
трудо вой деятельности, не ограниtIен ным

фиксируемьrпли платежами 58

4|
прочий совокупный доход Фасход) от прочих
операций

42
налог наприбььть, относлцийся к прочему
coBoKytIHoMy доходу фасхоry) от прочих операций

4з

Прочий совокупный доход (расход), подлежащий
переклассификации в состав прибьши или убытка в

послед},ющих периодах, в том чисJIе:

44

чистое изменение справедJIивой сIоимости

финансовьж zктивов, имею щихся в нulJIич ии дJuI

продажи, в том числе: 5l

45
изменен ие справедливой стоимости финансовых
,ктивов, имеющихся в наJIичии для продажи

46

налог наприбьшtь, связанный с изменением
справедливой сгоимости финансовьж активов,
имеющихся в цаличии длr{ ttродажи 58

4,7

переклассификация в состав прибьlли или убытка, I

том числе:

48 обесценение

49 выбытие

50

налог на прибьшrь, связанный с
переклассификацией

51

прочий совокупный дохол фасход) от прочих
операций 65

52

налог наприбьшrь, относлцийся к прочему
со вокупному доходу ф асхо ry ) от пр очID( о пер аций 58

53

Итого прочий совокупный дохоп фасход) за

отчетный период
,79з l 095

54

Итого совокупный доход фасход) за отчетный
период ffi ý.ъ" 46,7 з02 42,7 524
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