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наименование показателя Номер
строки

Примечания
к строкам

01.01.2021
з1.12.202|

01.01.2020-
3|.l2.2020

4 5

Раздел I. Страховая деятельность 55 х х
Подраздел 1. Страхование жизни 56 к х
Заработанные страховые премии - нетто-
перестрахование, в том числе: 49з 929.6l|5з 557 82з.411о9

страховые премии по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

1,1 зs 493 929.61|5з 557 82з.417о9

страховые премии, переданные в перестрахование |? зs

изменение резерва незаработанной премии 13

изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии

l4

Выплаты - нетто-перестрахование, в том числе: , 40 (560 5з5.84193) (6l0 855.19219)

выплаты по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

2.1 40 (559 948.45604) (607 950.03625)

доля перестраховщиков в выплатах z.2 40

дополнительные выплаты (страховые бонусы) 2з 40

расходы по урегулированию убытков 40 (587.з8589) (2 905.15594)

Изменение резервов и обязательств - нетто-
перестрахование, в том числе:

з 4l 40 708.6l309 з4 658.5з5з2

изменение резервов и обязательств 3,1 4l 40 708.61309 34 658.53532
изменение доли перестраховщиков в резервах и
обязательствах 1.2 41

Расходы по ведению страховых операций - нетто-
перестрахование, в том числе:

4 (24 212.897,7з) (34 7l6.10403)

аквизиционные расходы 4,1 42 (24 2,72.8977з) (34 716.1040з)
перестраховочная комиссия flо договорам
перестрахования

изменение отложенных аквизиционных расходов и
доходов

4,з 42 +

Прочие доходы. по страхованию жизни 5 4:}

Прочие расходы по страхованию жизни 6 4з

Результат от операций по страхованию жизни (50 170.5l504) (53 089.з4з81)

57 х х
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Заработанные страховые премии - нетто-
перестрахование, в том числе;

8 44 | 475.9276з l 589.85979

страховые премии по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

8,1 44 l 488.135l4 l 554.з5417

страховые премии, переданные в перестрахование 8.2 44

изменение резерва незаработанной премии ( 12.2075l ) 35.50502

изменение доJIи перестраховщиков в резерве
незаработанной премии

8,4

Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование, в
гом числе:

9 45 (1 44l.з45з3) (l 228.83067)

выплаты по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

9l 45 (| 423.24з00) (1 184.95900)

расходы по урегулированию убытков 92 45 ( l 3.96740)

доля перестраховшиков в выплатах 9-з

изменение резервов убытков 9.4 45 (4. l3493) (43.87167)

изменение доли перестраховщиков в резервах
убытков

9.5 45

доходы от регрессов, суброгаuий и прочих
возмещений - нетто-перестрахование

9-6 45

изменение оценки булущих поступлений по
регрессам, суброгациям и прочицl возмещениям -
нетто-перестрахование

9.1 45

Расходы по ведению страховых операций - нетто-
перестрахование, в том числе:

l0 (0.83997) (0.80903)

аквизиционные расходы l0,1 46 (0,8з997) (0.80903)

перестраховочная комиссия по договорам
перестрахования

l0,2

из]r-tенение отложеяных аквизиционных расходов и
[оходов

10,3 46

Отчисления от страховых премий l1 4,1

Прочие доходы по страхованию иному, чем
страхование жизни

12 48

Прочие расходы по страхованию иному, чем
страхование жизни

lз 48

Результат от операций по страхованию иному, чем
страхование жизни

|4 зз.,l42зз з60.22009

Итого доходов за вычетом расходов (расходов за
вычетом лохолов) от страховой деятельности

l5 (50lз6.77271) (52 729.12з12)

Раздел II. Инвестиционная деятельность 58 х х

Процентные доходы iб 49 l15 328.31l87 |25 |з8.з2552

.Щоходы за вычетом расходов (расхолы за вычетом
лоходов) по операциям с финансовыми
инструментами, оцениваемыми по справедливой
стоимости, изменение которой отражается в
составе прибыли или убытка, кроме финансовых
обязательств, классифицируемых как
оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка, при первоначальном признании

|,l 50

{оходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
лохолов) по операциям с финансовыми активами,
имеющимися в наличии для продажи

18 ф| (565.0442Ф (2 515,|2|2з)
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,Щохолы за вычетом расходов (расходы за вычетом
дохолов) от операций с инвестиционным
имуществоlи

l9 52

{оходы за вычетом расходов (расхолы за вычетом
доходов) по операциям с иноýтранной валютой

2о

Прочие инвестиционные доходы за вычетом
расходов (расходы за вычетом дохолов)

2l 5]

Итого дохоДбв за аычетом расходов (расходов за
вычетом лохолов) от инвестиционной деятельности

22 ||4,763.26767 |22 56з.20429

Раздел III. Прочие операционные доходы и

расходы
59 х х

Общие и административные расходы zз 54 (34 9з9.54687) (32740.20012)

Процентные расходы 24 55

.Щоходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
походов) от операций с финансовыми
обязательствами, классифицированными как
оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка, при первоначальном признании

24,1

!оходы по операциям в сфере обязательного
медицинского страхования

z5 56

Расходы по операциям в сфере обязательного
медицинского страхования

zб 56

Прочие доходы 2,1 57 5 15.з8849 l 890.30436

Прочие расходы 28 5,7 (l 135.8353l) (l l2.10759)

Итого доходов (раехолов) от прочей операционной
деятельности

29 (35 559.99з69) (30 962.00335)

Прибыль (убыток) до налогообложения ]0 29 066.50|27 з8 8,72.0,7122

.Щоход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: зl 58 (6 з93.31678) (|3 368.,79672)

дохол (расхол) по текущему налогу на прибыль з 1,1 58 (l l 42з.47500) (l2 7з6.87600)

доход (расход) по отложенному налоry на прибыль з1.2 58 5 030.15822 (6з1.920,72)

Прибыль (убыток) от прекращенной
деятельности, переоценки и выбытия активов
(выбывающих групп), классифицированных как
предназначенные для продажи, составляющих
прекращен ную деятельность, после
налогообложения

12 19

Прибыль (убыток) после налогообложения зз 22 6,7з.18449 25 503.28050

Раздел IV. Прочий совокупный доход 60 х х

Прочий совокупный доход (расход), не
подлежащий переклассификации в состав прибыли
или убытка в последующих периодах, в том числе:

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от переоценки основных средств и
нематериальньlх активов, в том числе:

35

в результате выбытия 36

в результате переоценки 3,| )7

налог на прибыль по доходам за вычетом расходов
(расходам за вычетом доходов) от переоценки
основных средств и нематериальных аlсгивов

з8 58

чистое изменение переоценки обязательств
(активов) по вознаграяцениям работникам по
окончании труловой деятельности, не
ограниченным фиксируемыми платежами

з9 ]]



наименование показателя Номер
строки

Примечания
к строкам

01.01.202l
з1.12.202l
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31.12.2020

4 5

влияние налога на прибыль, связанного с
изменением переоценки обязательств (активов) по
вознаграяцениям работникам по окончании
труловой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами

40 58

прочий совокупный доход (расход) от прочих
операций

4I

налог на прlбыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (расхолу) от прочих операций

42

Прочий совокупный лохол (расход), подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка
в последующих периодах, в тоrи числе:

4з (56 255"701 13) (,7 944,з2з7з)

чистое изменение справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи, в том числе;

44 5l (56 255.701 l3) (7 944.32з,7з\

изменение справедливой стоимости финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи

45 (58 545.56580) (5 958.24279)

налог на прибыль, связанный с изменением
справедливой стоимости финансовых активов,
иrиеющихся в наличии для продажи

46 58 2 289.8646,7 (1 986.08094)

переклассификация в состав прибыли или убытка,
в том числе:

4,1

обесценение 48

выбытие 49

налог на прибыль, связанный с
перекл ассиф и кац и ей

50

прочий совокупный доход (расход) от прочих
операций

5l 65

налог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (расхолу) от прочих операций

52 58

Итого прочий совокупный доход (расход) за
отчетный период

53 (56 255.701 1з) (7 944.з2з7з)

Итого совокупный доход (расхол) за отчетный
период

54 (зз 582.51664) |7 558.956,17
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