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Отчет о финансовых результатах страховой организации 

Наименование показателя Код 

строк11 

Раздел 1. Страховая деятельность 1 

Подраздел 1. Страхование жизни 2 

Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование 23 

Заработанные страховые 11рем1111 - нетто- 2 1 

перестрахование, в том числе: 

страховые премии по операциям страхования, 22 

сострахования и перестрахования 

юменение резерва незаработанной nрем11и 24 

Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование, в том 26 

числе: 

выплаты по операциям страхования, сострахования и 
27 

перестрахования 

расходы по урегулированию убытков 2К 

изменение резервов убытков 311 

доходы от регрессов, суброгаций и прочих 32 

возмещений - нетто-перестрахован ие 

изме11ение оценки будущих поступлений по регрессам, 33 

суброrациям и прочим возмещениям - нетто-

nеоестоахован11е 

Расходы по ведению страховых операций - нетrо- 34 

перестрахование, в том ч11 сле: 

акв1tЗИЦllОll ИЫе расходы 35 

Отчислен11я от страховых премий JR 

Прочие доходы по страхованию и1юму, чем 39 

страхование жизни 

Прочие расходы по страхованию иному, чем 40 

страхование жизни 

Результат от операций по страхованию 11ному, чем 41 

страхование жизни 

Итого доходов за вычетом расходов (расходов за 42 

вычетом доходов) от страховой деятельности 

Раздел 11. Инвестищюнная деятельность 46 

llроцентные доходы 43 

Доходы за вычетом расходов {расходы за вы•1етом 44 

доходов) от операций с финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

1 nn"n.._ 1 nJ... u n u vfiJ..ITf'IJC n .... fi"" " •• " ... r1a • 

Примс•1ан11с 

4б 

4(, 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

4R 

48 

4~ 

50 

511 

5 1 

Код формы по ОКУ Д 0420 126 

Годовая (квартальная) 

01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019 

1 2 

х х 

х х 

х х 

647 982,05258 481 452, 14548 

685 413,07596 59 1 739,91939 

(37 431 ,02338) ( 110 287,7739 1) 

(72 1 990,49324) (294 003 , 15688) 

( 125 178,69621) ( 13 606,95990) 

( 18 376,03341) (42 278,49805) 

(578 785,0511 О) (238 487,37825) 

1 138,01520 1 001 ,02726 

(788, 72772) (63 1,34794) 

(4 918,27342) (3 1 703,25055) 

(4 9 18,27342) (31 703,25055) 

(30704, 12 188) (27 464,34129) 

293,27642 -

( 1,83639) (617,56130) 

( 109 339,39593) 127 663 ,83 546 

( 109 339,39593) 127 663 ,83546 

х х 

26 809 ,52523 37 107, 131 52 

3 765 ,35586 7 559,26691 



доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 45 52 3 765 ,35586 7 559,26691 
доходов) от операций с фииа11совыми инструме1пами, 

в обязательном порядке классиф11цнруемым11 как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

~~··" ,... ........ -~ 

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 56 249 889,43992 (75 806,40814) 
доходов) от операций с н11остра1111ой валютой 

Итого доходов за вычетом расходов (расходов за 58 280464,321о1 (31 140,00971 ) 
вычетом доходов) от инвестиционной деятельности 

Раздел 111. Прочие операционные доходы и расходы 63 
х х 

Общие и административные расходы 5'! 5'! (27 855 ,57529) (18 933,33804) 

Итого доходов (расходов) от прочей операционной (,) (27 855 ,57529) ( 18 933 ,33804) 
деятельности 

Прибыль (убыток) до налогообложения 68 143 269,34979 77 590,48771 

Доход (расход) по 11алогу 11а прибыль, в том числе: т 64 (46 858,25186) (3 3 291 ,92795) 

доход (расход) по текущему 11алогу на прибыль 70 64 (26 987,34977) (4 938,34000) 

доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 71 64 ( 19 870,90209) (28 353,58795) 

Прибыль (убыток) после налогообложения 73 л 96 411,09793 44 298,55976 

Раздел IV. Прочий совокупный доход 7') / / х х 

Итого совокупный доход (расход) за отчетный период 112 1 96 41 1,09793 44 298,55976 
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