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Раздел I. Стржовая деятельность 55 х х

Подrаздеп 1. Стржоваше жrвни 56 х х

}аработашые страховые премш - нето-перешр;Lховаше, в том шсле: 601 920.59702 749 883.00000

страховые премии по операциям страховашя, состраховашя !t перестра-
хования

601 920.59702 749 883.00000

страховые премии, передаIfr ые в перестрахованuе ]9

шменшце рвераа нваработанной премш ]

шменеflие доли перштраховщков в резерве незаработанной премии

Вышаты -нето-перестрахование, в mм wсле: 40 (583 190.31787) (659 228.00000)

выплаты по операцпям страховашя, сострахOвашя и переOраховашя 2,1 (519 927.68905\ (655 ф2.00000)

дФля перестраховщиков в выплатах 2-2 40

допошшоъные вышаты (страховые бончсы) 2,з 40

раýоды по уреryлированш убытков 40 (з 262.62882) (3 326.00000)

Изменеше резервов и обязатеьсш - Еетто-перестраховацпе, в том wсле: з (з2 262,9з678) (77 458.00000)

шreнffiие рвервов и обязате,ъсгв (з2 262.9з678) (77 458.00000)

вмененпе доли перестраховщков в резервах и обязатешqвах з.2 l

Расходы по веденпю страховых операцлй -непо-перrcтрахованиq в том
шше

2 (36 400.96096) (34 522.00000)

аквшзшцlонные расходы ] (зб 400,96096) (34 522.00000)

пересцаховочная комиссия по договорам перестраховшш 2

ш}€неяие отложешых аюизIпдиошых расходов и доходов ]

Проwе доходы по 0раховашю жзш ]

Проше расходы по страхованш шзш 6 4]

Результат от операций по страхованш жизни (49 9зз.61859) (2l 325.00000)

[Iодраздш 2. Страховаше иное, чем cтpaxoBaHlle жзни 57 х х

Заработашые страховые премш - нето-перестраховаше, в том wc,Ie: 8 l 501.01259 l 624.00000

trраховые премии по операциям страховашя, состраховашя п переmра_
хOвания

8.1 | 51222,749 l 670.00000

страховые премиц передашые в перестрахование 82
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и]}€нgие рверва нсзаработанной премш 8,з (7 1.21490) (46.00000)

ш}шнffiие дши trеростраховщжов в резерве незаработанной премш

Сосmявшиеся 5бытки * неттьперестрахование, в том числе: 9 (1 643.99109) (1 247.00000)

выплаты по операlиям mраховашя, состраховашя и пересIраховашя 9,1 45 (l 504.з6300) (l 400.00000)

раýоды по урегулированш убыков 92

Io,m переmраховщиков в выплатах 9,з

вreн€ние peiepвoB убытков 5 (1 39.62809) l53.00000

аreнецие доли перýтраховщков в резервах убытков 9-5 4j

доходы от ргрешов, суброгаций и прочж возмещений * вштоперестраj
ховшие

цзreншце оцеки буryщш поmуплешй по регрессам, суброгацшм и про-
шм возмещешям - нетто_перестраховаше

45

Расходы по ведению страховых операцшi - нето-перестраховапие, в том
WсJIе

]0 46 (1.84434) (l 4.00000)

lквш]шцlонные pacxoдЬl l0.1 46 (1.84434) (1 4.00000)

перестраховочная комиссш по договорам перtrтрахованш 10,2

ш]менffiие отложешых аюизrщпошых расходов rr доходов l0,] 46

Опцшемя от страховых премIй

Проwе доходы по страховашю шому, чо1, страховацие жизни 48

Проше расходы по страхованm инопtу, чем сIраховаше шзш 3 48

Результат от операций по страховаflию нному, чем страховаше жзш ]4
(1 44.82284) збз 00m0

[,Iтого доходов за вычетом раýодов (расходов за вычетом доходов) от
:траховой деятgrьности

l5 (50 078.44143) (20 962.00000)

раздел II. Ишесшrцrонная деятщносъ 58
х х

Процеmные доходы lб 49 135 234.16968 l26 803.00000

,Щоходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операrцrям
с фшанФвыми пнструмеmами, оцешваемыми по шравелшой стоимос-
ш, пзменеше которой отржается в соmше прибьш ши убытка, кроме
фшаrrсовых обязатеIIштв, юrассифичируемьп как оцешваемые по сtrра-
ведrшой стоимости, изменешя которой отражаются в составе прибьш
шпи убыжа, при первоначалшом признаши

l0

.Щоходы за вычtrом расходов (расходы за вычетом доходов) по операrцrям
с фшанmвыми акивамц имеюцц{мися в ншиши дш продаm

l8 sI (252.42429) 5 424.00000

,Щоходы за вычшом расхолов (расходы за вычетом доходов) от операций с
инвестшIиошым имущшвом

l9 52

,Щоходы за вычетом расходов (расходы .за вычетом доходов) по операrцляпt
с шOстранной валютой

20

Проwе шестиrцоншIе доходы за вычетом расходов (расходы за выче-
том доходов)

53

цтого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от ин-
веmшtиоmоri деятевншш

12 l34 981.745з9 1з222,].0Фф

Рвдел III. Проше операцlонные доходы и раgоды 59 х х

Обцие и адшшстрашные расходы zз 54 (30 250.78057) (29 l49.00000)

Процепные расходы z4 55

flоходы за выч*ом расходов (расходы за вычетом доходов) от операrшй с
фшшсовыми обязатеъсвамп, lоlасшфицированными как (rцешва-
емые по справедпвой стошости, иlменешя которой отражаютш в соста.
ве прпбыш ш убытm, при первоначаJIьном признанш

24l

Щоходы по операцrям в сфере обязатеrrьного мqдшIшкого страхованш 25 Sб

Расходы по операчшм в фере обязатеJьного медIщшского mраховашя 26 56

Прочле доходы 21 5 z 946.з1O2з 3 391.00000

Проше расходы l8 51 (7 024. l026з) (зз 525 00000)

Итого доходов (расходов) от прочеi операциошой деятельноспt (з4 з28.57291) (59 28З.00000)

Прибыль (убыток) до налогообложения з0 50 574.73099 5l 982.00000

Цоход (расход) по Hiurory на прибьlлц в том шсле: 58 (22 169.83269) (l 0 529.00000)

доход (расход) по текущыу н:лJIогу на прибьшь з l,1 J8 (lЗ 54].87245) (4 620.00000)
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доход (расход) по отлФкенному Hllrlory rra прибыль з 1,2 5а (9 225.96u4) (5 909.00000)

Прибьшь (убыток) от прекращеrrной деяте,ъностIц переоцеrжи и выбы-
тия аюивов (выбывающих груш), юrассиlрlrчrровашых как предlшна.
ченпые дJп проджи, сосгшляюuцх прекращешую деятmЕосъ, пOсле
rилоmоблоreшя

з2 19

Прибьшь (убыток) пmле налоmобложшш зз 27 804.898з0 4l 453.00000

Разлел IV. Прошй совоrryпный доход 60 х х

Прошй совокуrшый дохол (расхол), не подлеltащлй переrслассифuкацш в
соmав прнбьш ш убытка в по&lе,ryющш п€риодах, в том числе:

доходы m вычеmм расходов (рашоды за вычffолt доходов) от переоцеки
основных средств и немmерuшьных акmвов, в том wше:
в резуштаre выбышя

в резуштаre перФцеки з1 22

палог на прибы.lь по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом
lшодов) от переоцщш осцовных средmв и нематериадЕых акшвов

з8 58

qсre изменеше переочеrrюl обязатешств (аюшов) по вознаграцдени-
ям рабопшам по оюшаши трудовой дffiтшьности, не ограшчешым
фколруемыми шатежми

39 }з

шяше налога на прибыш, связашоfо с lвменешем переоцеш обяза.
тешств (акmвов) по вознаграцдеrиям работжам цо оконинии трудь
вой деяrшносги, не ограншенным фксируемыш платиами

0 58

прочий совок5mный доход (расход) от проwх операций

Iилог на прибыm, ошосящийш к прочеrrу совоьтшому дохоry (расходу)
от прочш операцrй

2

Прошй совоlсушый доход (раqод), подлеяrащш1 перешасшфкации в
состав прпбш ш убытка в пооrеryющш периодах, в том числе:

] 89 l93.45895 (83 294.00000)

ilсто€ пзменеше шраведшвой mоимосш фшансовых акшов, имF
ощшш в нашiШ для продакц в том wсле:

44 51 89 193.45895 (83 294.00000)

шменение справеллшой стоимосги фпнансовых аюивOв, имеющшý в
нашчии дш продаrки

89 300.23 19 l (74 4l7.00000)

Iилоr на прибыш, связаrшый с пзмевешем справедшой сrоIлмосш фи-
}ансовых активов, цмеющшся в ншwи для продаш

58 (1м.17296) (8 877.00000)

переклассификацш в состав прибыли и,ш убытка, в том wсле: 4

обеglенеше 48

выбыше 49

mлог на прпбыm, связанный с перклассифлкаrцаi 50

прочlй совокlпный доход (расход) от проwх операщ!й 5l

rалог на прибыш, ошосящиiiш к прочыу совоIq/шому дохоry (расходу)
ш прочш операчrй

52 58

Итого прочrй совокушый доход (расхол) за отчетный период 53 89 193,45895 (83 294.00000)

Иmго совок;пный доход (расход) за опmшlй период \lб 998.з5725 (41841.0Ф00)
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