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 Отчет о финансовых результатах страховой организации 
          
          

 Наименование показателя  Код 
строки  Примечание  01.01.2020-

30.09.2020 
 01.01.2019-
30.09.2019 

       1  2 

 Подраздел 1. Страхование жизни  28    x  x 

 Раздел I. Страховая деятельность  52    x  x 

 Заработанные страховые премии – нетто-
перестрахование, в том числе: 

 2   - - 

 страховые премии по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 

 3  41 - - 

 страховые премии, переданные в 
перестрахование 

 4  41 - - 

 изменение резерва незаработанной премии  5   - - 

 изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии 

 6   - - 

 Выплаты – нетто-перестрахование, в том 
числе: 

 7  42 - - 

 выплаты по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 

 8  42 - - 

 доля перестраховщиков в выплатах  9  42 - - 

 дополнительные выплаты (страховые бонусы)  10  42 - - 

 расходы по урегулированию убытков  11  42 - - 

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

 12  43 - - 

 изменение резервов и обязательств  13  43 - - 

 изменение доли перестраховщиков в резервах и 
обязательствах 

 14  43 - - 

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

 15  44 - - 

 аквизиционные расходы  16  44 - - 

 перестраховочная комиссия по договорам 
перестрахования 

 17  44 - - 

 изменение отложенных аквизиционных 
расходов и доходов 

 18  44 - - 

 Прочие доходы по страхованию жизни  19  45 - - 

 Прочие расходы по страхованию жизни  20  45 - - 

 Результат от операций по страхованию жизни  20   - - 
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30.09.2020 
 01.01.2019-
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 Подраздел 2. Страхование иное, чем 
страхование жизни 

 22    x  x 

 Заработанные страховые премии – нетто-
перестрахование, в том числе: 

 23  46 2 486 568.83968 2 099 367.79933 

 страховые премии по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 

 24  46 3 226 835.54050 2 613 280.71059 

 страховые премии, переданные в 
перестрахование 

 25  46 (442 018.73417) (400 940.67047) 

 изменение резерва незаработанной премии  26   (316 273.36459) (111 642.56734) 

 изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии 

 26   18 025.39794 (1 329.67345) 

 Состоявшиеся убытки – нетто-
перестрахование, в том числе: 

 28  47 (1 645 402.07358) (1 419 742.18709) 

 выплаты по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 

 29  47 (1 829 466.83867) (1 603 117.65514) 

 расходы по урегулированию убытков  30  47 (47 584.62334) (58 044.75914) 

 доля перестраховщиков в выплатах  31   160 102.90537 204 802.99553 

 изменение резервов убытков  32  47 (39 027.83799) (61 958.64833) 

 изменение доли перестраховщиков в резервах 
убытков 

 33  47 10 089.22257 (8 042.44842) 

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

 34  47 78 780.83411 81 483.64455 

 изменение оценки будущих поступлений по 
регрессам, суброгациям и прочим возмещениям 
– нетто-перестрахование 

 35  47 21 704.26437 25 134.68386 

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

 36  48 (458 149.57032) (372 444.88318) 

 аквизиционные расходы  37  48 (647 895.86072) (536 018.10390) 

 перестраховочная комиссия по договорам 
перестрахования 

 38   113 845.82515 102 421.60987 

 изменение отложенных аквизиционных 
расходов и доходов 

 39  48 75 900.46525 61 151.61085 

 Отчисления от страховых премий  40  49 (60 807.71438) (45 917.48354) 

 Прочие доходы по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

 41  50 674 942.25509 398 360.62378 

 Прочие расходы по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

 42  50 (648 063.90805) (411 401.55060) 

 Результат от операций по страхованию иному, 
чем страхование жизни 

 43   349 087.82844 248 222.31870 

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

 43   349 087.82844 248 222.31870 

 Раздел II. Инвестиционная деятельность  45    x  x 

 Процентные доходы  46  51 115 361.78888 117 545.66601 

 Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, в том числе: 

 47   41 467.83410 39 728.41171 

 доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с финансовыми 
инструментами, в обязательном порядке 
классифицируемыми как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

 48  52 41 367.63563 18 258.35591 
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 доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с финансовыми 
активами, классифицируемыми как 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению 
страховщика 

 49  53 100.19847 21 470.05580 

 Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, в 
том числе: 

 50   - - 

 доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с долговыми 
инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 50  54 - - 

 доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с долевыми 
инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 53  55 - - 

 доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов), возникающие в результате 
прекращения признания финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости 

 54   - - 

 Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов), связанные с 
реклассификацией финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости, 
в категорию финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

 55   - - 

 Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) по восстановлению 
(созданию) резервов под обесценение долговых 
инструментов, в том числе: 

 56   - - 

 Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) по восстановлению 
(созданию) резервов под обесценение 
финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

 57  56 - - 

 Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) по восстановлению 
(созданию) резервов под обесценение долговых 
инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

 58   - - 

 Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с 
инвестиционным имуществом 

 59  57 716.21516 569.23862 

 Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с иностранной 
валютой 

 60   51 203.95070 (9 881.17600) 

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

 61  58 1 830.04791 1 683.31195 

 Итого доходов за вычетом расходов (расходов 
за вычетом доходов) от инвестиционной 
деятельности 

 62   210 579.83675 149 645.45229 

 Раздел III. Прочие операционные доходы и 
расходы 

 63    x  x 
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 Общие и административные расходы  64  59 (393 084.62196) (325 692.90117) 

 Процентные расходы  65  60 (2 195.34355) - 

 Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с финансовыми 
обязательствами, классифицируемыми как 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению 
страховщика 

 66  61 - - 

 Доходы по операциям в сфере обязательного 
медицинского страхования 

 67  62 - - 

 Расходы по операциям в сфере обязательного 
медицинского страхования 

 68  62 - - 

 Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от переоценки и выбытия 
активов (выбывающих групп), 
классифицированных как предназначенные 
для продажи 

 69  20 - - 

 Прочие доходы  70  63 23 697.87561 19 887.45145 

 Прочие расходы  71  63 (2 936.79796) (3 263.56273) 

 Итого доходов (расходов) от прочей 
операционной деятельности 

 72   (374 518.88786) (309 069.01245) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения  73   185 148.77733 88 798.75854 

 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том 
числе: 

 74  64 (40 396.66900) (14 081.03743) 

 доход (расход) по текущему налогу на прибыль  75  64 (17 523.21200) (5 888.55243) 

 доход (расход) по отложенному налогу на 
прибыль 

 76  64 (22 873.45700) (8 192.48500) 

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

 77  20 - - 

 Прибыль (убыток) после налогообложения  78   144 752.10833 74 717.72111 

 Раздел IV. Прочий совокупный доход  79    x  x 

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

 80   - 265.11406 

 чистое изменение резерва переоценки 
основных средств и нематериальных активов, в 
том числе: 

 81   - 265.11406 

 изменение резерва переоценки в результате 
выбытия основных средств и нематериальных 
активов 

 82   - 265.11406 

 изменение резерва переоценки в результате 
переоценки основных средств и 
нематериальных активов 

 83  23 - - 

 налог на прибыль, связанный с изменением 
резерва переоценки основных средств и 
нематериальных активов 

 84  64 - - 

 чистое изменение справедливой стоимости 
долевых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

 85   - - 

 изменение справедливой стоимости долевых  86   - - 
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30.09.2020 
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30.09.2019 

       1  2 

инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

 влияние налога на прибыль, связанного с 
изменением справедливой стоимости долевых 
инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

 87   - - 

 чистое изменение переоценки обязательств 
(активов) по вознаграждениям работникам по 
окончании трудовой деятельности, не 
ограниченным фиксируемыми платежами, в 
том числе: 

 88   - - 

 изменение переоценки обязательств (активов) 
по вознаграждениям работникам по окончании 
трудовой деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами 

 89   - - 

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

 90   - - 

 чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых обязательств, учитываемых по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, связанное с изменением кредитного 
риска, в том числе: 

 91   - - 

 изменение справедливой стоимости 
финансовых обязательств, учитываемых по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, связанное с изменением кредитного 
риска 

 92   - - 

 влияние налога на прибыль, связанного с 
изменением справедливой стоимости 
финансовых обязательств, учитываемых по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, связанным с изменением кредитного 
риска 

 93   - - 

 чистое изменение стоимости инструментов 
хеджирования, с помощью которых 
хеджируются долевые инструменты, 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, в том числе: 

 94   - - 

 изменение стоимости инструментов 
хеджирования, с помощью которых 
хеджируются долевые инструменты, 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 95   - - 

 влияние налога на прибыль, обусловленного 
изменением стоимости инструментов 
хеджирования, с помощью которых 
хеджируются долевые инструменты, 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 96   - - 

 прочий совокупный доход (расход) от прочих 
операций 

 97   - - 

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

 98   - - 

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

 99   - - 
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в том числе: 
 

 чистое изменение резерва под обесценение 
долговых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

 100   - - 

 восстановление (создание) резерва под 
обесценение долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 101   - - 

 влияние налога на прибыль, связанного с 
восстановлением (созданием) резерва под 
обесценение долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 102   - - 

 переклассификация резерва под обесценение 
долговых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 103   - - 

 налог на прибыль, связанный с 
переклассификацией резерва под обесценение 
долговых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 104   - - 

 чистое изменение справедливой стоимости 
долговых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

 105   - - 

 изменение справедливой стоимости долговых 
инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

 106   - - 

 влияние налога на прибыль, связанного с 
изменением справедливой стоимости долговых 
инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

 107   - - 

 переклассификация в состав прибыли или 
убытка 

 108   - - 

 налог на прибыль, связанный с 
переклассификацией доходов (расходов) от 
переоценки долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, в состав прибыли 
или убытка 

 109   - - 

 чистые доходы (расходы) от хеджирования 
денежных потоков, в том числе: 

 110   - - 

 доходы (расходы) от хеджирования денежных 
потоков 

 111   - - 

 налог на прибыль, связанный с доходами 
(расходами) от хеджирования денежных 
потоков 

 112   - - 

 переклассификация в состав прибыли или 
убытка 

 113   - - 

 налог на прибыль, связанный с 
переклассификацией доходов (расходов) от 
хеджирования денежных потоков в состав 
прибыли или убытка 

 114   - - 

 прочий совокупный доход (расход) от прочих 
операций 

 115   - - 




