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за январь-март 2017 года



Наименование показателей Код строки

1 2

Страховые взносы (страховые премии), брутто 010

Страховые выплаты 020

Изменение резервов по видам страхования, относящимся к 

страхованию жизни (+ или -) 030

в том числе изменение резерва дополнительных выплат 031

Отчисления в гарантийный фонд и фонд предупредительных 

(превентивных) мероприятий 040

Расходы на ведение дела 050

Доходы по деятельности, связанной со страхованием, 

относящимся к страхованию жизни 055

Расходы по деятельности, связанной со страхованием, 

относящимся к страхованию жизни 056

Прибыль (убыток) от операций по видам страхования, 

относящимся к страхованию жизни (строки 010 - 020 + 

(030 - 031) - 040 - 050 + 055 - 056) 060

Прочие доходы по текущей деятельности

065

Прочие расходы по текущей деятельности

066

Прибыль (убыток) от текущей деятельности по видам 

страхования, относящимся к страхованию жизни (строки ± 060 

+ 065 - 066) 069

Страховые взносы (страховые премии), брутто - всего 070

в том числе:

   по прямому страхованию и сострахованию 071

   по рискам, принятым в перестрахование 072

Страховые премии по рискам, переданным в перестрахование, 

брутто 073

Страховые взносы (страховые премии) с учетом 

перестрахования, нетто

(строки 070 - 073) 074

Изменение резерва незаработанной премии, брутто 080

Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной 

премии 081

Изменение резерва незаработанной премии с учетом 

перестрахования, нетто (итог строк 

080 и 081) 082

Заработанные премии, нетто (итог строк 

074 и 082) 085

Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто 090

Доля перестраховщиков в убытках (страховых выплатах) 091

Оплаченные убытки (страховые выплаты) с  учетом 

перестрахования, 

нетто (строки 090 - 091) 092

Изменение резервов убытков (страховых выплат), брутто 095

Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 

(страховых выплат) 096

Изменение резервов убытков (страховых выплат) с у четом 

перестрахования, нетто

(итог строк 095 и 096) 097

Заработанные премии за вычетом страховых убытков 

(страховых выплат)

(строки 085 - 092 + 097) 100

Изменение других технических резервов 110

Изменение иных страховых резервов 120

в том числе увеличение специального страхового резерва по 

обязательному страхованию с государственной поддержкой 

урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы за счет 

дохода, полученного от инвестирования этого резерва 121

Отчисления в фонды предупредительных мероприятий и 

гарантийные фонды 130

Отчисления в иные фонды, образованные в соответствии с 

законодательтсвом 140

Расходы на ведение дела, всего 150

в том числе:

   комиссионное вознаграждение и тантьемы

   по рискам,  принятым в перестрахование 151

Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, 

переданным в пeрестрахование 155

Доходы по деятельности, связанной со страхованием иным, чем 

страхование жизни 160

968 089 

189 859 

8 364 826 

 (2 392 523)

1 951 200 

 (5 648 170)

1 476 964 

−

 (10 021 287)

2 169 926 

−

496 295 271 074 

−

−

−

−

−

 (616 455)  (12 191 213)

3 509 493 

−

541 622 

−

6 815 689 

2 592 553 

−

102 417 

−

−

 (4 388 435)

10 297 598 

38 898 567 

2 967 871 

24 212 534 

38 898 567 

−

641 353 

14 632 693 

14 686 033 

 (19 021 128)

6 324 317 

−

22 825 661 

8 716 840 

 (10 757 349)

14 108 821 

−

− −

−

−

22 825 661 

 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

−

−

−

−

−

− −

−

43

−

−

−

−

−

−

−

2 334 025 

1 790 356 

за январь-март 2017 года за январь-март 2016 года

− −

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

 (514 038)

576 550 



Наименование показателей Код строки

1 2 43

за январь-март 2017 года за январь-март 2016 года

Расходы по деятельности, связанной со страхованием иным, чем 

страхование жизни 165

Прибыль (убыток) от операций по видам страхования иным, 

чем страхование жизни (строки 100 + 110 + (120 – 121) – 130 – 

140 – 150 + 155 + 160 – 165)
170

Прочие доходы по текущей деятельности 175

Прочие расходы по текущей деятельности 176

Прибыль (убыток) от текущей деятельности по видам 

страхования иным, чем страхование жизни (строки ± 170 + 

175 - 176)
179

Доходы по инвестиционной деятельности 180

в том числе:

  доходы от выбытия основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов 181

   доходы от участия в уставном капитале других                         

организаций 182

   проценты к получению 183

   прочие доходы по инвестиционной деятельности 184

Расходы по инвестиционной деятельности 190

в том числе:                                                                

    расходы от выбытия основных средств, нематериальных    

    активов и других долгосрочных активов 191

    прочие расходы по инвестиционной деятельности 192

Доходы по финансовой деятельности 200

в том числе:                                                                              

   курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 201

   прочие доходы по финансовой деятельности 202

Расходы по финансовой деятельности 210

в том числе:                                                                        

   проценты к уплате 211

   курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 212

   прочие расходы по финансовой деятельности 213

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 

деятельности (строки 180 – 190 + 200 – 210) 220

в том числе доход от инвестирования специального страхового 

резерва по обязательному страхованию с государственной 

поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и 

птицы, направленный на увеличение этого резерва

230

Прибыль (убыток) до налогообложения                              

(строки    ± 069 ± 179 ± 220 – 230 + 031) 240

Налог на прибыль 250

Изменение отложенных налоговых активов 260

Изменение отложенных налоговых обязательств 270

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 280

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 285

Чистая прибыль (убыток) (строки ± 240 – 250 ± 260 ±   270 – 

280 – 285) 290

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) 300

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) 310

Совокупная прибыль (убыток) (строки ± 290 ± 300 ± 310) 320

Базовая прибыль (убыток) на акцию 330

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 340

Руководитель_________________________

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер_____________________

(подпись)

"___"________________________________ 20___ г.

− −

329 

239 270 

1 276 847 

−

22 814 951 

 (7 933 653)

2 302 934 

60 952 

13 074 643 

−

−

1 269 452 

2 010 930 469 908 

4 209 179 

1 125 605 

937 909 

7 023 337 

4 441 946 

−

−

3 741 178 

−

329 

 (8 225 657)

1 727 048 

4 441 946 

−

−

13 074 643 

389 249 

22 814 951 

−

−

2 524 333 

613 372 

1 345 330 

140 747 13 749 

1 770 214 

−

1 364 875 

−

−

−

−

 (1 216 845)

Сопелева Т.Ф.

−

Унтон А.Т.

(инициалы, фамилия)

2 487 403 

−

− −

−

(инициалы, фамилия)

−

−

−

1 770 214 2 487 403 

7 023 337 

−

−

3 241 699 

740 547 

11 467 356 

−

−



Номер контроля

Значение (для 

сохранения и расчета)

160 −



Формула

Ф. 2 стр.130 + стр.140 гр.3 (за предыдущий год)



Итог (для контроля)


