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Активы
Основцые средства
Финансовые активы
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости;
- пр еd осm dвл ен Hbt е з аймьt

- mорzовая dебumорская зqdолэюенносmь

- банковскuе dепозumьt

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

- dолzовьtе ценньIе булlаеu
Требования по текуще}4у напогу на прибыль
отложенные наJIоговые активы
Предоплаты и прочие активы

,Щебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахованиrI

,Щенежные средства и эквившlенты

ИТОГО АКТИВОВ

Капитал
уставный капит€lл

Резерв по переоценке

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО КАПИТАЛ

обязате"пьства
Финансовые обязательства, оцениваемые rrо амортизированной
стоимости
- mореовсlя Kpedumop ская з ad олж ен н о сmь

Обязательства по страховым контрактам
Страховая кредиторская задолженность
Прочие обязательства

отложенные налоговые обязательства

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Щиректор ков Р.И.

<<24> марта202

дriа ЗЯ дека6ý}fi 2*2l т.

тыс. руб. тыс. руб.
зl.|2.202l зl.|2.202,0

примечание

I2 l4 586

28,7 445

4б
72

287 327

| 20з 792

1 203 792

6 l09
6 49l
5 808

2 з80

265 255

lз 527

4з0282

I 079

354

428 849

1 з67 l34

l 367 134

9 5з2
0

2 945

5 254

24 625

lз
lз
IJ

14

15

l8
lб

1,7

22

1 791 8бб 1 853 299

450 000 450 000
(28 26,7) 12 l79
289 з85 266,7l2

711 118 728 891

17з з5з

173 353

| 065 з9,7 l 106 075
"I 4зз 7 8б0

7 745 9292
0 828

l 080 748 l l24 408

l 791 866 1 853 299
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Прим.
202| 2020

тыс. руб. тыс. руб.

Совокупная сумма премий всего

Чистая заработанная премия

Общая сумма страховых убытков и выплат
Общее изменение в контрактных обязательствах

Чистая сумма выплат и убытков

Аквизиционные расходы
Расходы по урегулированию убытков

Результат от страховой деятел ьности

Инвестиционные доходы
- проценmньlе doxoDbt

- чuсmые doxodbt (pacxodbt) оm операtluй с фuнансовьtлtч акmuвал,lu

- чLtспlьlе doxodbt (pacxodbt) оm восспlановленuя (созdанuя) резервов поd
об е сце н е Hue d олz ов btx Qlu н а н с oBbtx uн с mруJчr е н m о в

- dохоdьl оm сDачu luylyuцecmчa в аренdу

прочLtе doxodbt (pacxodbt) по uнвесmuцuяful

Прочие операционные доходы
Операционные и административные расходы
Чистые прочие доходы (прочие расходы)

П рибыль до налогообложения

Расходы по нiшогу на прибыль

Чистая прибыль

Щиректор

<24> марта2022

495 404 559 41з

495 404 559 413

(561 з71)
40 705

(609 1з5)

з4 628

(520 б66)

(24 2,74)

(60l)

(574 507)

(34 611)
(2 905)

6
,7

6

8,9

(50 137) (52 б10)

l14926 |24 586
l 15 329 126 044

(25) (2 575)

0 852

162 265

ё40) 0

з53 2846
(34 940) (з2з62)
(1 13б) 409

l0

29:1066

(6 39з)

,4а,8б9_..

(5 9l3)

22 673 36 95б
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202l 2020
Примечание тыс. руб.

22 673
тыс. руб.

зб 956Прибыль за отчетный год

Прочий совокупный доход

Чистая приýыль по финансовым активам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход

Налог на прибыль, относящийся к компонентам
прочего совокупного дохода

Прочий совокупный доход за год за вычетом
налогов

Итого совокупцого дохода за год за вычетом
налогов

Щиректор

<<24>> марта2022

ll

l1

(42,7з6)

2290

(40 446)

(28 742)

(l 986)

(30 728)

(l7 773) 6228
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Фонд

ицструментов,
оцениваемых по
справедливой

стоимости через
прочий

. Уставный Нераспределенная совокупный
капитал прибыль итого капитал
тыс.руб.

450 000
тыс.руб.

229 756

тыс.руб.
42 907

тыс.руб"
722 663На 31.12.2019

Прибыль/убыток за год

Прочий совокупный
дохо.ц/убыток

Итого совокупный
доход/убыток
На 31.12.2020

Прибыль/убыток за год

Прочий совокупный
доход/убыток

Итого совокупный
доходlубыток

IJa31.12.202l

Щиректор

к24> марта2022

зб 956

зб 956

(з0 728)

(30 728)

зб 956

(з0 728)

6228

450 000 266 112 t2 |79 728 891

22 6,7з

22 673

(40 446)

(40 446)

22 67з

(40 446)

(l7 173)

450 000 289 385 (28 267) 711 118
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З ! :ке**авбр*я 2Ф2l я,.

*ff*йстw за гФдл зiiЁ{сýIчивэл_лрtйс*

202\

_Црцм. тыс.руб.
2020

тыс.руб.
Операционная деятельность
Полуrение средств cTpaxoBplx премий
полуlение 0редств от возврата депозита
Полу^tенные цроценты
Полученный НКЩ
Поступления от возвратов по займам выданным ,

Выбытие д\с, на оплату страховых выплат
Выбытие д\с на оплату поставщикам и подрядчикам
Выбытие д\с, перечисление по депозитному договору
Оплата аквизиционных расходов
Угшаченный наJIог на црибыль
Прочие выплаты

.Щвижение денежных средств от операционной деятельности

Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств и НМА
Приобретение финансовых активов
Поступления от выбытия финансовых активов
прочие пOступления от инвестиционной деятельности

{вижение денежных средств от инвестиционной
деятельЕости

Финацсовая деятельность
Прочие rrоступлениrl от финансовой деятельности
[вижение денежных средств от финансовой деятельности
сальдо денежных потоков за отчетный период

!енежные средства и их эквиваленты на I января 17

.Щенежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 17

495 418

925 000
17 l15

l 00 283
(49з)

(56l з71)
(l5 445)

(782 000)
(24 258)
(8 000)

(19 678)

559 з,7,1

602 000
24 20з

100 9з5

670
(609 1з5)
(15 939)

(700 000)
(з4"I17)
(l9 900)
(17 816)

126 571 (110 322)

(l 916)
(ll4 266)

2з4 87з
(4 бз2)

0

(177 б89)

276,72з

0

114 059 99 034

0

0

lб 60з

16 603

240 б30 5 315

24 625 19 310

265 255 24 625

Щиректор

к24> марта
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