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за январь-декабрь 2020 года



Наименование показателей Код строки

1 2

Страховые взносы (страховые премии), брутто - всего 010

в том числе:

    по прямому страхованию 011

    по рискам, принятым в перестрахование 012

Страховые премии по рискам, 

переданным в перестрахование, брутто 013

Страховые взносы (страховые премии) 

с учетом перестрахования, нетто 014

Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто 020

Доля перестраховщиков в убытках (страховых выплатах) 021

Оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом 

перестрахования, нетто 022

Изменение резервов по видам страхования, относящимся к 

страхованию жизни (+ или -) 030

    в том числе изменение резерва дополнительных выплат 031

Изменение доли перестраховщиков в резервах по видам 

страхования, относящимся к страхованию жизни 032

Изменение резервов по видам страхования, относящимся к 

страхованию жизни, с учетом перестрахования, нетто 033

Отчисления в гарантийный фонд и фонд предупредительных 

(превентивных) мероприятий 040

Расходы на ведение дела - всего 050

    в том числе комиссионное вознаграждение и тантьемы 

    по рискам, принятым в перестрахование 051

Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, 

переданным в перестрахование 052

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 014 – 022 + (033-

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

− −

− −

−

−

−

−

−

−

−

−

−

 (168 119 196)

−

−

−

−

−

−

251 463 

−

23 527 

65 649 

−

−

60 636 

4 783 

−
 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

−

−

−

−

−

−

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

2 124 601 

11 374 781 

 (83 957 152)

2 074 463 1 620 567 

 (25 644 502)

132 160 507 

47 745 

43

 (82 134 152)

117 586 904 

46 149 308 

 (105 029 102)

1 852 244 

10 748 390 

 (24 071 680)

за январь-декабрь 2020 года за январь-декабрь 2019 года

 (27 266 914)  (22 176 313)

132 160 507 117 586 904 

− −

−

46 149 308 

59 900 873 

−

−

 (168 119 196)  (105 029 102)

132 160 507 117 586 904 

− −

59 900 873 



Наименование показателей Код строки

1 2 43

за январь-декабрь 2020 года за январь-декабрь 2019 года

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 специальных страховых резервов по 

обязательному страхованию с государственной поддержкой 

урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы и 

обязательному страхованию гражданской ответственности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, 

причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией 

отдельных объектов, за счет прибыли, полученной от 

осуществления инвестиций посредством вложения средств 

названных страховых резервов и их размещения

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

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

88 806 292 

140 303 408 

2 054 

−

−

34 985 398 

− −

14 218 832 

−

14 218 832 

51 795 965 

398 000 605 

450 335 596 

52 302 700 

88 806 292 

64 680 280 

−

52 323 272 

398 032 896 

502 121 450 

1 608 

−

−

10 900 917 

10 900 917 

−

−

−

263 569 814 

64 680 100 

58 885 036 

−

−

204 983 688 

−

−

−

140 002 624 

−

− −

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

34 985 398 

−

−



Наименование показателей Код строки

1 2 43

за январь-декабрь 2020 года за январь-декабрь 2019 года

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 

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

в том числе прибыль от осуществления инвестиций посредством 

вложения средств специальных страховых резервов по 

обязательному страхованию с государственной поддержкой 

урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы и 

обязательному страхованию гражданской ответственности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, 

причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией 

отдельных объектов, и их размещения, направленная на 

увеличение этих резервов 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.

112 407 020 48 467 939 

−

4 977 

−

 (10 278)

−

− −

−

−

Т.Н. Заблоцкая

−

С.В. Андриевич

(инициалы, фамилия)

636 846 1 187 931 

−

586 580 

−

436 626 

− −

−

(инициалы, фамилия)

1 624 557 1 223 426 

647 124 

−

−

1 182 954 

−


