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Раздел I. Страховая деятельность
Подраздел 1. Страхование жизни
Заработанные страховые премии – неттоперестрахование, в том числе:
страховые премии по операциям страхования,
41
сострахования и перестрахования
страховые премии, переданные в перестрахование
41
изменение резерва незаработанной премии
изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Выплаты – нетто-перестрахование,
42
в том числе:
выплаты по операциям страхования, сострахования и
42
перестрахования
доля перестраховщиков в выплатах
42
дополнительные выплаты (страховые бонусы)
42
расходы по урегулированию убытков
42
Изменение резервов и обязательств – нетто43
перестрахование, в том числе:
изменение резервов и обязательств
43
изменение доли перестраховщиков в резервах и
обязательствах
Расходы по ведению страховых операций – неттоперестрахование, в том числе:
аквизиционные расходы
перестраховочная комиссия по договорам
перестрахования
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изменение отложенных аквизиционных расходов и
44
доходов
Прочие доходы по страхованию жизни
45
Прочие расходы по страхованию жизни
45
Результат от операций по страхованию жизни
Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни
Заработанные страховые премии – нетто46
1379482.51984
перестрахование, в том числе:
страховые премии по операциям страхования,
46
1684674.89480
сострахования и перестрахования
страховые премии, переданные в перестрахование
46
(311135.66091)
изменение резерва незаработанной премии
(24108.28388)
изменение доли перестраховщиков в резерве
30051.56983
незаработанной премии
Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том
47
(734605.92238)
числе:
выплаты по операциям страхования, сострахования и
47
(886399.12234)
перестрахования
расходы по урегулированию убытков
47
(20153.17437)
доля перестраховщиков в выплатах
116753.50270
изменение резервов убытков
47
(36725.42724)
изменение доли перестраховщиков в резервах
47
1894.45455
убытков
доходы от регрессов, суброгаций и прочих
47
42798.25765
возмещений – нетто-перестрахование
изменение оценки будущих поступлений по регрессам,
47
47225.58667
суброгациям и прочим возмещениям – неттоперестрахование
Расходы по ведению страховых операций – нетто48
(227054.30059)
перестрахование, в том числе:
аквизиционные расходы
48
(315823.40160)
перестраховочная комиссия по договорам
80286.62064
перестрахования
изменение отложенных аквизиционных расходов и
48
8482.48037
доходов
Отчисления от страховых премий
49
(25200.49492)
Прочие доходы по страхованию иному, чем
50
139574.69136
страхование жизни
Прочие расходы по страхованию иному, чем
50
(134465.91654)
страхование жизни
Результат от операций по страхованию иному, чем
397730.57677
страхование жизни
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за
397730.57677
вычетом доходов) от страховой деятельности
Раздел II. Инвестиционная деятельность
Процентные доходы
51
75650.35732
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
(7933.84865)
доходов) от операций с финансовыми
инструментами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
52
2722.17888
доходов) от операций с финансовыми инструментами,
в обязательном порядке классифицируемыми как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
53
(10656.02753)
доходов) от операций с финансовыми активами,
классифицируемыми как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению страховщика
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5
937767.38536
1209642.20632
(260546.90777)
(112225.40277)
100897.48958
(608501.96841)
(657504.98970)
(13311.95653)
40330.26313
(43470.19736)
26465.76688
42350.81983
(3361.67466)

(141344.08829)
(203128.00874)
65602.35299
(3818.43254)
(14431.08295)
57331.44596
(81904.07211)
148917.61956
148917.61956

51145.01351
2147.28652

714.29618

1432.99034
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Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, в том числе:
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
54
доходов) от операций с долговыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
55
доходов) от операций с долевыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов), возникающие в результате прекращения
признания финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов), связанные с реклассификацией финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости, в категорию финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) по восстановлению (созданию) резервов под
обесценение долговых инструментов, в том числе:
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
56
доходов) по восстановлению (созданию) резервов под
обесценение финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) по восстановлению (созданию) резервов под
обесценение долговых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
57
802.54231
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
3524.88031
доходов) от операций с иностранной валютой
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов
58
(2962.51295)
(расходы за вычетом доходов)
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за
69081.41834
вычетом доходов) от инвестиционной деятельности
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы
Общие и административные расходы
59
(176297.68720)
Процентные расходы
60
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
61
доходов) от операций с финансовыми
обязательствами, классифицируемыми как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению страховщика
Доходы по операциям в сфере обязательного
62
медицинского страхования
Расходы по операциям в сфере обязательного
62
медицинского страхования
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
20
доходов) от переоценки и выбытия активов
(выбывающих групп), классифицированных как
предназначенные для продажи
Прочие доходы
63
7691.86402
Прочие расходы
63
(496.60454)
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Итого доходов (расходов) от прочей операционной
деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
Доход (расход) по налогу на прибыль,
64
в том числе:
доход (расход) по текущему налогу на прибыль
64
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль
64
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности,
20
переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),
классифицированных как предназначенные для
продажи, составляющих прекращенную деятельность,
после налогообложения
Прибыль (убыток) после налогообложения
Раздел IV. Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка в
последующих периодах, в том числе:
чистое изменение резерва переоценки основных
средств и нематериальных активов, в том числе:
изменение резерва переоценки в результате выбытия
основных средств и нематериальных активов
изменение резерва переоценки в результате
23
переоценки основных средств и нематериальных
активов
налог на прибыль, связанный с изменением резерва
64
переоценки основных средств и нематериальных
активов
чистое изменение справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, в том
числе:
изменение справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
влияние налога на прибыль, связанного с
изменением справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
чистое изменение переоценки обязательств (активов)
по вознаграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами, в том числе:
изменение переоценки обязательств (активов) по
вознаграждениям работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченным фиксируемыми
платежами
влияние налога на прибыль, связанного с
изменением переоценки обязательств (активов) по
вознаграждениям работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченным фиксируемыми
платежами
чистое изменение справедливой стоимости
финансовых обязательств, учитываемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток,
связанное с изменением кредитного риска, в том
числе:
изменение справедливой стоимости финансовых
обязательств, учитываемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, связанное с
изменением кредитного риска

4

4
(169102.42772)

5
(133208.08657)

297709.56739
(56783.54600)

70503.53484
(15283.93400)

(30839.86900)
(25943.67700)
-

(15283.93400)
-

240926.02139

55219.60084

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
87

88

89

90

91
92
93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

2
влияние налога на прибыль, связанного с
изменением справедливой стоимости финансовых
обязательств, учитываемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, связанным с
изменением кредитного риска
чистое изменение стоимости инструментов
хеджирования, с помощью которых хеджируются
долевые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, в том
числе:
изменение стоимости инструментов хеджирования, с
помощью которых хеджируются долевые
инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
влияние налога на прибыль, обусловленного
изменением стоимости инструментов хеджирования, с
помощью которых хеджируются долевые
инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
прочий совокупный доход (расход) от прочих
операций
налог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (расходу) от прочих операций
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка в
последующих периодах, в том числе:
чистое изменение резерва под обесценение долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, в том
числе:
восстановление (создание) резерва под обесценение
долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
влияние налога на прибыль, связанного с
восстановлением (созданием) резерва под
обесценение долговых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
переклассификация резерва под обесценение
долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
налог на прибыль, связанный с переклассификацией
резерва под обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
чистое изменение справедливой стоимости долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, в том
числе:
изменение справедливой стоимости долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
влияние налога на прибыль, связанного с
изменением справедливой стоимости долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
переклассификация в состав прибыли или убытка
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