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Раздел I. Страховая деятельность
Подраздел 1. Страхование жизни

1 Заработанные страховые премии - нетто-
пеDестрахование. в том числе:

749ввз.00000 789737.00000

1.1 страховые преi\4ии по операциям страхованиrI,
сострахования и перестрахования

з9
749883.00000 789737.00000

L.2 страховые премии, переданные в

пеDестрахование
з9

l.з изменение резерва незаработанной премии
|.4 изменение доли перестраховщиков в резерве

незаработанной премии
2 Выплаты - нетто-перестрахование, в том

числе:
40

(659228.00000) (1з043з4.00000)

2.| выIIлаты по операциrIм страхования,
состDахования и перестрахованиrI

40
(655902.00000) (l299804.00000)

2.2 доля перестраховщиков в выIIлатах 40
Z.э дополнительные выплаты (страховые бонусы) 40
2.4 расходы по урегулированию убытков 40 (з326.00000) (45з0.00000)

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

4|
(77458.00000) 439544.00000

3.1 изменение резервов и обязательств 4| (7745в.00000) 439544.00000

з.2 изменение доли перестраховщиков в резервах
и обязательствах

'41

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

42
(34522.00000) (32834.00000)

4.1 аквизиционны0 расходы 42 (34522.00000) (з2834.00000)
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4.2 перестраховочная комиссия по договорам
пOрестрахования

42

4.3 изменение отложенных аквизицио нных
расходов и доходов

42

5 Прочие доходы по страхованию жизни 
l 43

6 Прочие расходы по страхованию жизни 4з
,7 Результат от операций по страхованию жизни (2l325.00000) l07887.00000)

Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни
8 Заработанные страховые премии * нетто-

перестрахование, в том числе:
44

l624.00000 2040.00000

8.1 страховые премии по операциям страхованиrI,
сострахованиjl и перестрахования

44
l670.00000 227з.00000

8.2 страховые премии, переданные в
IIерестрахование

44

8.3 изменение резерва незаработанной премии (46.00000) (233.00000)

в.4 изменение доли перестраховщиков в Резерве
незаработанной rrремии

9 Состоявшиеся убытки * нетто-
перестрахование, в том числе:

45
(1247.00000) (l530.00000)

9.1 выплаты по операциJIм страхования,
сострахов ания и перестрахования

45
(1400.00000) (1397.00000)

9.2 расходы по урегулированию убытков 45

9.з доля перостраховщиков в выплатах
9.4 изменение резервов убытков 45 15з.00000 133.00000)
9.5 изменение доли перестраховщиков в резервах

убытков
45

9.6 доходы от регрессов, суброгаций и прочих
возмещений - нетто-перестрахование

45

9;7 изменение оценки булущих поступлений по

регрессам, суброгациям и прочим
возмещениrIм - нетто-перестрахование

45

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

46
(l4.00000) (16.00000)

10. l аквизиционные расходы 46 (14.00000) (l6.00000)
10.2 перестраховочная комиссия по договорам

перестрахования
l0.3 изменение отложенных аквизицио н ных

расходов и доходов
46

1l Отчисления от страховых премий 47

12 Прочие доходы по страхованию иному, чем
сmахование жизни

48

13 Прочие расходы по страхованию иному, чем
страхование жизни

48

|4 Результат от опораций по страхованию иному,
чем страхование жизни

363.00000 494.00000

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

(20962.00000) ( 107393.00000)

Раздел II. Инвестиционная деятельность
16 Процентные доходы 49 l26803.00000 217944.00000

|7 ,Щохолы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) lrо операциrIм с

финансовыми инструментами, оцениваемыми
по справедливой стоимости, изменение
которой отражается в составе прибылиили

убытка, кроме финансовых обязательств,
классифицируемых как оцониваемые по
справодливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибы ли или убытка,
при первоначчLльном признании

50

2078.00000
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18 Доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) по операциJIм с

финансовыми активами, имеющимися в

наличии для продажи

5l

5424.00000 (132вв.00000)

19 ,,Щоходы за вычетом расходов (расходы за r

вычетом лоходов) от операций с
инвестиционным имуществом

52

20 Доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) по операциJIм с иностранной
валютой

21 Прочие инвестиционные доходы за вычетом
расходов (расходы за вычетом доходов) ' 53

22 Итого доходов за вычетом расходов (расходов

за вычетом доходов) от инвестиционной
деятельности

1з2227.00000 2067з4.00000

Раздел III. Прочие олерационн ые доходы и расходы
2з Общие и административные расходы 54 (29149.00000) (29238.00000)

24 Процентные расходы 55

24, ,Щоходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операций с финансовыми
обязательствами, классифицированными как
оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка, при первоЕачiLльном
признанйи

25 ,Щохолы по операциям в сфере обязательного
медицинского страхования

56

26 Расходы по операциrIм в сфере обязательного
медицинского страхования

56

2,7 прочие доходы 51 3391 .00000 4774.00000

28 Прочие расходы 51 (33525.00000) (3l35з.00000)

29 Итого доходов (расходов) от прочей

операционной деятельности

(5928з.00000) (558l7.00000)

30 Прибыль (убыток) до налогообложения 519в2.00000 43524.00000

зl Щохол 1расхол) по нilлогу на прибыль, в том
числе:

58
(10529.00000) (3090.00000)

31.1 58
(4620.00000) (5038.00000)

з|.2 доход 1расхол),по отложенному налогу на

прибыль
5в

(5909.00000) l948.00000

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

19

JJ Прибыль (убыток) после налогообложения 4145з.00000 404з4.00000
Раздел IV. Прочий совокупный доход

з4 Прочий совокупный доход (расход), не

подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих периодах,

в том числе:
35 доходы за вычетом расходов (расхолы за

вычетом доходов) от переоценки основных
средств и нематериILIIьных активов, в том
числе:

зб в результате выбытия
з,7 в результате переоценки 22



нtLпог на прибыль по доходам за вычетом
расходов (расходам за вычетом доходов) от
переоценки основных средств и
нематериапьных активов
чистое изменение переоценки обязательстъ
(активов) по вознаграждениям работникам по
оконtIании трудовой деятельности, не

огDаниtIенным (I)ик ыми ппатежами
влияние наJIога на прибыль, связанного с
изменением переоцонки обязательств (активов)
по вознаграждениrIм работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченныМ

ксиDчемыми платежами
прочий совокупный доход 1расхол) от прочих

нuLлог на прибыль, относящийся к про}Iему
совокупному доходу (расходу) от прочих

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

(83294.00000) 30034.00000

чистоо изменение справедливой стоимости

финансовых активов, имеющихся в нzLпиtIии

дJIя продажи, в том числе:

(8з294.00000)

изменение справедJIивой стоимости

финансовых активов, имеющихся в на"пиtIии

для продажи

(744].7.00000)

налог на прибыль, связанный с изменением
справедливой стоимости финаЕсовых активов,
имеющихся в нaLпичии для продажи

(8877.00000)

перекJIассификация в состав прибыли или
тка. в том числе:

обесценение

нztпог на прибыль, связанный с
переклассификацией
прочий совокупный доход (расход) от прочих

нiLпог на прибыЛь, относящийся к прочему
совокупному доходу (расходу) от прочих

Итого прочий совокупный доход (расхол) за
отчетныи период

зOOз4.00000(8з294.00000)

Итого совокупный доход 1расхол) за отчетный (4l841.00000) 70468.00000

Директор
(лолжность руководителя )
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.€hдыков Рустем Исмагилович
(инициалы, фамилия)


