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Номер
строки

наименование показателя
Приме-
чания к
строкам

За 1 квартал 20l'7 г, За 1 квартал 2016 г.

l 2 J 4 5

Раздел I. Страховая деятельность

Полраздел l. Страхование жизни

l
Заработанные страховые премии -
нетто-перестрахование, в том числ е:

1.1

страховые премии по операциям страхования,
сострахо в€lния и перестрахования з9

|.2 страховые премии, переданные в перестрахование з9

1.з изменение р езерва незар ботtlнной пр емии

|,4
изменение доли пересграховщиков в резерве
незарабоънной премии

2 Выплаты -нетто-перестрахование, в том числе: 40

2.|
выплаты по операциям страхования, состраховани,
и перестраховzlнлul 40

2.2 доля пересФаховщиков в выплатах 40

2.з дополнительные вы платы (страховые бонусы) 40

2,4 расходы по урегулированию убытков 40

J

Изменение резервов и обязательств *
нетто-перестрахование, в том числе: 41

3.1 изменение резервов и обязательств 4|

3,2

изменение доли перестраховщиков в резервах и
обязательствах 4|

4
Расходы по ведению страховых операций *
нетго-перестрахование, в том числе: 42

4.1 аквизиционные расходI 42

4.2

перестраховочная комиссия по договорам
перестрilхования 42

4,3
изменение отложенных аквизиционньж расходов и

доходов 42



Номер
строки наименование показателя

Приме-
чания к
строкам

За l квартал 2017 r, За l квартал 20lб г.

1 2 J 4 5

5 Прочие доходы по стрzlхованию жизни 4з

6 Прочие расходы по страхованию жизни 4з
,|

Результат от операций по страхованию жизни

Полраздыr 2. Страхование иное, чем стр€lхование жизни

8

Заработанные страховые rrремии -
нетто_перестрахование, в том числ е: 44 21,,7 2,72 220 94т

8.1

страховые премии по операциям страхования,
сострахо вrния и перестрахо вания 44 280 656 265 0з1

8.2 страховые премии, переданные в перестрахование 44 (1251) (7 673)

8.3 изменение резерва незаработанной премии (56228) (з7 298)

8.4
изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии 95 881

9

Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование, в том
числе: 45 (l42 l 05) (|41 9з2)

9.1

выпл аты по о пер ация м страховrlниrl, со стр Еlхования
и перестраховzlния 45 (lз277з) (1з7683)

9,2 расходы по урегулированию убытков 45 (l9 901) (l1 880)

9.3 доля пересФаховщиков в выплатtй 2 684 2 605

9.4 изменение резервов убытков 45 8 283 2218

9,5
изменениедоли перестраховщиков в резервах
убытков 45 (1 09l) l 104

9.6
доходы от регрессов, суброгачий и прочих
возмещений - нетто-перестрахование 45 693 l 644

9.7

изменение оценки будущих поступлений по

регрессап4, суброгациям и прочим возмещениям -
нетю-перестрахование 45

l0
Расходы по ведению страховьIх операчий -
нетто-перестрахование, в том числе: 46 (з5 375) (35 008)

10.1 аквизиционные расходы 46 (зб 667) (зб з66)

10.2
перестра(овочная ко миссия по договор ам
перестрахования | 292 1 з58

l0.3
изменение отложенных аквизиционньD( расходов и

дохOдов 46

11 Отчисления от страховых премий 4,1 (407) (308)

|2
Прочие доходы по стрФ(ованию иному, чем
страхование жизни 48 2 407 I Jэl

lз
Прочие расходы по страхованию иному, чем
страхование жизни 48 (3 873) (2111)

14

Результат от операций по стр€tхов€lнию иному, чем
страховаЕие жизни з,7 9|9 42248

15

Итого доходов за вычетом расходов фасходов за
вычетом доходов) от страховой деятельности з7 9|9 42248

Раздел II инвести ционн€ц деятельность

lб Процентные доходы 49 19 47l 12 908



Номер
строки

наиме нование показателя
Приме-
чания к
строкам

За 1 квартал 201'7 r. За 1 квартал 2016 г.

1 2 J 4 5

1,7

Щоходы за вычетом расходов фасходы за вычетом
дохолов) по операциям с финансовыми
инструментами, оцени ваемы ми п о справедливой
стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка 50

l8

Доходы за вычетом расходов фасходt завычетом
лоходов) по операциям с финансовыми активами,
имеющимися в наличии для продажи 5l (1ll)

19
Доходы за вычетом расходов фасходы за вычетом
лоходов) от операций с инвестиционным иIt{уществом 52

20
Доходы за вычетом расходов (расхолы завычетом
доходов) по операциям с иностранной ва,rютой (10l)

2l
Прочие инвестиционные доходь1 за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов) 53 (1 585) 5 l55

22
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за
вычетом доходов) от инвестиционн ой деятельности |,7 674 18 063

Раздел II Прочие оrrерационные доходы и расходы

23 Общие и административные расходы 54 (28 359) (26 бз6)

24 Процентные расходы 55

25
,Щоходы по операциям в сфере обязательного
медицинского страхо вания 56

26

Расходы пооперациям в сфере обязательного
медицинского страхования 56

27 Прочие доходы 57 2 655 552

28 Прочие расходы 57 (95 5) (4l1)

29
Итого доходов (расходов) от прочей операционной
деятельности (26 659) (26 495)

30 Прибыль (убыток) ло налогооблоrкения 289з4 зз 816

зl ,Щоход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: 58 (50l5) (3 999)

з1.1 доход (расход) по текущему налоry на прибыль 58 (5 0 l5) (з 999)

зl,2 лохол (расхол) по отложенному налогу на прибыль 58

з2

Доходы за вычетом расходов фасхо.Фr завычетом
доходов) отактивов и обязательств, вкJIюченных в

выбывающие группы, классифg чируемые как
преднвначенные дIя продажи l9

33 Прибыль (убыток) после налогообложения 2з 919 29 811

Раздел IV. Прочий совокупный доход

34

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

последующих период€lх, в том числе:

35

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом

доходов) от переоценки основных средств и
нематериальных активов

зб в результате выбытия

эl в результате переоценки 22

38

налог на прибыль по доходам за вычетом расходов
(расходам за вычетом доходов) от переоценки
основных средств и нематериальньж активов 58



Номер
строки наименование показателя

Приме-
чrtния к
строкам

За 1 квартал 201'7 r, За 1 квартал 2016 г.

l 2 з 4 5

з9

чистое изменение переоцен ки о бязательств
(активов) по вознагрrDкдениям работникам по
окончании трудовой леятельности, не
огр аниченн ым фиксируемыми платежами зз

40

влияние налогана прибыль, связанного с
изменен ием переоценки обязательств (активов) по
вознаграждения м работникам по окончании
трудовой леятельно gти, не огранич ен ным

фиксируемыми платежами 58

4\
прочий совокупный лохол (расхол) от прочих
операчий

42
налог наrrрибыль, относящийся к rrрочему
совокупному доходу (расхоry) от прочих оltераций

4з

Прочий совоt<упный доход (расход), подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка в
послед},ющих IIериодах, в том числе: 29з

44

чистое изменение справедJIивой сгоимости

финансовьж активов, имеющихся в наличиидля
продФки, в том числе: 51 29з

45
изменен ие справедливой стои мости финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи з66

46

налог на прибыль, связанный с изменением
сп раведливой стоимости финансовых активов,
имеющихся в наличии дJUI прод€Dки 58 (7з )

4,|

переклассификация в состав прибыли или убытка, r

том числе:

48 обесценение

49 выбытие

50

налог наприбыль, связанный с
переклассификацией

5l
прочий совокупный лохол (расхол) от прочих
операчий 65

52

налог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу фасхолу) от прочих операuий 58

5з
Итого прочий совокупный доход (расхол) за
отчепlый период . -ж 29з

54

Итого совокупный доход Фасход) за отчетный
период А ry) ъ 242|2 29 817

генеральный директор
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