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I. Страхование жизни
Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование 1 100

страховые премии (взносы) по договорам
страхования, сострахования и перестрахования - всего 1110
страховые премии (взносы), переданные в
перестрахование 1 120

,Щоходы по инвестициям 1200
Расходы по инвестициям 1 300
Выплаты - нетто-перестрахование 1400

выплаты по договорам страхования, сострахования и
перестрахования - всего 1410
доля перестраховщиков в выплатах l420
дополнительные выIuIаты (страховые бонусы) 14з0

Изменение страховых резервов по страхованию жизни -
нетtо-перестрахование 1 500

изменение страховых резервов по страхованию жизни
- всего 1510
изменение доли перестраховщиков в страховых
резервах по страхованию жизни 1520

Расходы по ведению стФаховых операций -
нетто-перестрахование 1600

аквизиционные расходы 16i0
иные расходы по ведению страховых операций l620
перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам
перестрахования 1 630

Прочие доходы по страхованию жизни 1700
Прочие расходы по страхованию жизни 1 800
Результат от операций по страхованию жизни 1 000
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II. Страхование иное, чем страховацие жизни
Заработанные страховые премии -
нетто-перестрахование 2100 64з077 1 |4461

8.1
страховые премии по договорам страхования,
сострахования и перестрахования - всего 2110 682410 788655

8.1 страховые премии. переданные в перестрахование 2120 Q07Iз) 17з11)
8.1 изменение резерва незаработанной премии - всего 2|з0 (18810) (55454)

8.1
изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии 2\40 190 l42з\

8.2 состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование 2200 (4з0970) (525з94\

8,2
выплаты по договорам страхования, сострахования и
перестрахования - всего 22l0 G25410\ (501275)

8.2 расходы по урегулированию убытков 2220 (з 1 986) (з7зlз)
8.2 доля перестраховщиков в выплатах 22з0 7464 9155
8.z изменение резервов убытков - всего 2240 |7974 4892

8,2
изменение доли перестраховщиков в резервах
убытков 2250 988 (79з)

6 изменение иных страховых резервов 2з00 (15) 1з 04
Изменение доли перестраховщиков в иных страховых
резервах 2400

8.3 Отчисления от страховых премий 2500 1 109) 1658)

8,4.2
Расходы по ведению страховых операций -
нетто-перестрахование 2600 (8з269\ ll5249\

8.4.2 аквизиционные расходы 2610 (8706з) 1 1 8756)
иные расходы по ведению страховых операций 2620

8,4,2
перестраховочная комиссия и тантьеN{ы по
договорам перестрахования 26з0 з194 3507

8.5,2 ,Щоходы по инвестициям 2700 27480 з1853
8.5,2 Расходы по инвестициям 2800 (645) (2б8)

8.6,2
Прочие доходы по страхованию иному, чем
страхование жизни 2910 64з2 9659

8,6.2
Прочие расходы по страхованию иному, че]\{

страхование жизни 2920 (2з52| (2з575\

8.6.2
Результат от операций по страхованию иному, чем
страхование жизни 2000 1з7460 91 1з9

8.7

III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми
операциями
Управленческие расходы 3100 (6898з) (6з 1 94)

8.7 прочие доходы 3200 2480l 48957
8.7 Прочие расходы зз00 (6244\ (10з2)

Прибыль (чбыток) до налогообложения з400 87034 69870
текуший нrшог на прибыль з500 (960з) (з822\

в том числе:
постоянные н!Lпоговые обязательства (активы) з510

Изменение отложенных нtLпоговых обязательств з600
Изменение отложенных нччIоговых активов 3700
Прочее 3800 Q755\ (2745).

3900
чистая прибыль (убыток) з000 ,74676

6330з
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СПРАВоЧНо:
Результат от переоценки имущества, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) отчетного периода 4100
Результат от прочих операций, не включаемый в

чист\,ю прибыль (убыток) отчетного периода 4200
Совокупный финансовый результат отчетного
периода 4з00 74616 63303

Базовая прибыль (убыток) на акцию 4400

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 4500
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