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Номер
строки

наименование покiвателя
Примёчания

к строкам
За 2021 год За 2020 год

1 2 J 4 5

Раздел I. Страховая деятельность
Подраздел l. Страхование жизни

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

2
страховые премии по операциям страхования,
сострахования и перестрахования 41,

J страховые премии, переданные в перестрахование 4l
4 изменение резерва незаработанной премии

5

изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии

6 Выплаты - нетго-перестрахование, в том числе 42

,7
выплаты по операциям страхования,
сострахования и перестрахования 42

8 доля перестраховщиков в выплатах 42

9 дополнительные выплаты (страховые бонусы) 42

l0 расходы по урегулированию убытков 42

1l
Изменение розервов и обязаl,ельств * нетто-
перестрахование, в том числе: 4з

|2 изменение резервов и обязательств 4з

lз
изменение доли перестраховщиков в резервах и
обязательствах 4з

l4
Расходы по ведению сlраховых операций - I{eTTo-

перестрахорание, в том числе: 44

l5 аквизиционные расходы 44

lб
перестраховочIlая комиссия по договорам
перестраховаI{ия 44

\,7

изменение отложенFlых аквизиционных расходов и
доходов 44

l8 Црочие доходы по страхованию жизни 45

19 Прочие расходы по страхованию жизни 45

20 Результат от операций по страхованию жизни

Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни

2l
Заработанные страховые премии - нетто-
пере9трахование, в том числе: 46

t

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)



страховые премии по операциям страхования,+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

46и

+

+

+

+

+

+

+

22

2з страховые премии, переданные в перестрахование 46

24 изменение резерва незаработанной премии

25

изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработаtлной премии

26
Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование,
в том числе: 4,7

2,7

выплаты по операциям страхования,
сострахования и перестрахования 41

28 расходы по урегулированию убытков 4J

29 доля перестраховщиков в выплатах

30 изменение резервов убытков 4,|

зl
изменение доли перестраховщиков в резервах
убытков 4,]

32
доходы от регрессов, суброгациri и проч}lх
возмещений - нетто-перестрахование 4,7

зз

изменение оценки будущих поступлений по

регрессам, суброгациям и прочим возN.IещенияNI -
нетто-перестрахование 47

з4
Расходы по ведению страховых операций - нетто-
перестрахование! в том числе: 48

35 аквизиционные расходы 48

зб
перестраховочная комиссия по договорам
перестрахования

Jl

изменение отложенных аквизиционных расходов и
доходов 48

з8 Отчисления qr страховых премий 49

з9
Прочие доходы по страховаI{ию иному, чем

!ц)ахование жизни 50

40
Прочие расходы по страхованию иному, чем
страхование жизни 50

4l
Результат от операций по страхованию иному, чем
страхование жизни

42
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за
ы,ц9том доходов) от страховой деятельности

Раздел II. Инвестиционная деятельность
43 Процентные доходы 5l 4 087,00 з l58,00

44

лоходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с финансовыми
инструментами. оцеI{иваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:

45

лUлUльr Ja ЕьlчЕluм раUхOлUts IраOхOлы за вычетом
доходов) от операций с финансовыми
инструментами, в обязателыIом порядке
юrассифицируемыми как оIIенtIвае]\|ые ло
справедливой стоимост1l через прибыль rtли

убыток 52

46

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетоМ
доходов) от операций с финаltсовыми активами,
юrассифицируемыми как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток ло усмотрениIо страховщика 53

4,7

лоходов) от операций с (lиналtсовыми активами,
оцениваемыми по справедливоri стоимос,ги через
прочий совокупный доход,
в том числе:
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+ доходы за вычетоNI расходов (расходы за вычетом
доходов) от операший с долговыми
инструмеt1,1ами. оцениваемыми по справедливоfi
стоимости 54
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48

49

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с долевыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоипtости через
прочий совокупный доход 55

50

Лоходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов), возI{икающие в результате прекращения
призIIания финансовых активов, оце[Iиваемых по
амортизированной стоимости

5l

!охолы за вычетоN{ расходов (расходы за вычетом
доходов), связанные с реклассиdlикацией
финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости, в категорию
t|lинансовых активов. оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

52

!оходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) по восстановлению (созданttю) резервов
под обесценение долговых инструментов.
в том числе:

53

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) по восстановлению (созданию) резервов
под обесценение финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной сl.оимости 56

54

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) по восстановлен1.Iю (созданию) резервов
под обесценение долговых инструментовл
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

55

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

вычетом

5,7 3 074,00 3 078,00

56
.Щоходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операциIi с иностранной валютой

5,7

Прочие инвестиционные доходы за вычетом

расходов (расходы за вычетом доходов) 58

58
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за
вычетом дохо:ов) от инвестиционной деяrельности 7 161.00 6

Раздел IIl, Прочие операционные доходы и расходы
59 Общие и административные расходы 59 (з1 219,00) (32 143,00)
60 Процентные расходы 60 (1 9,00) (95,00)

61

Лоходы завычетоМр@
доходов) от операций с t|lинансовыми
обязательствами, юrассифицируемыми как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению страховщика бl

62
.Щоходы по операциям в сфере обязательного
медицинского страховqния 62 25 83 1.00 28 201,00

бз
Расходы по операциям в сфере обязательного
медицинского страховация 62 (32.00) (23,00)

64

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от переоценки и выбытия активов
(выбывающих групп), классифицированtlых как
предназначенные для продажи 20

65 Прочие доходы 63 1414.00 l 194,00
66 Прочие расходы бз

6,|

Итого доходов (расхолов) от прочеri операционной
деятельЕости (4 025,00) (2 866,00)

'r



68 з 136,00 3 370,00

69
.Щохол (расхол) по налогу на прибьrль,

в том числе: 64 (l 165,00) (970,00)

70 доход (расход) по текущему нaulогу на прибыль 64 (l 252,00) (l 069,00)

7| доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 64 87,00 99,00

72

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности,
переоцеI{ки и выбытия активов (выбываlощих

групп), шассифицированных как предназначенные

для продажll, составляющих прекрац{енную

деятельность, после налогообложения 20
,lз Прибыль (убыток) после налогообложения l 971.00 2 400,00

Раздел IV. Прочий совокугпlый доход

,l4

Прочий совокупный доход (расход). не подлежащий
переюrассификации в состав прибыли или убытка в

последующих периодах! в том числе: (l 303,00) (4 1 8,00)

,75
чистое изменение резерва переоценки основных
средств и нематериальных активов, в том числе: (1 303,00) (4 l 8,00)

76

изменение резерва переоценки в результате
выбытия основных средств и нематериальных
активов

,7,7

изменение резерва переоценки в результате
переоценки основных средств и нематериальных
активов zJ (l б29,00) (522,00)

78

напог на прибыль. связанный с LtзменениеN{

резерва переоценки основных средств и
нематериальных активов 64 326.00 l04,00

,79

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

80

изменение справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по справедrивой
стоимости через прочий совокупный доход

8l

влияние налога на прибыль, связанного с
изменением справедливой стоимости долевых
инструме[Iтов, оцениваемых по справедливой
стоимосги через прочий совокупный Jоход

82

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

83

изменение переоценки обязательств (актйвов)rrо
вознаграждениям работникам по окончанtIи
трудовоЙ деятельности, не ограниченным

dlиксируемыми п.цатежами

84

влияние нrшога на приОыль, связанIIого с
изменеIIием переоценки обязательств (активов)
по вознаграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности, }le ограниченным

фиксируемыми платежами

85

чtIстое изменение справедливой стб}tмости

финансовых обязательств, учитываемых по
справедrивой стоимости ,tерез прибыль или

убыток, связанI{ое с изменением кредитIlого риска,
в том числе:

86

изменение справедливой стоимости финансовых
обяза]ельств. учитываемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, связанное
с изменением кредитного риска
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+ влияIIие налога на приоыJIь, связанного с

изменением справе]ливой стоиl\tос tи
(lинансовых обязательотв, учитываемых по
справедливой стоимости через прибы.ltь илIr

убыток, связанным с изменением кредитIrого

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

87

88

чистое изменение стоимости инструментов
хеджирования, с помощью которых хеджир},lотся

долевые инструмеIiты, оцеI{иваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, в том числе:

89

изменение стоимости инструментов
хеджирования, с помощью которых
хеджируются долевые инструменты.
оцениваемые по справед,Iивой стоип,tости через
лрочий совокупный доход

90

5Jlилниg пФlul d tid rrPлUbt]rb! uU}9JIUEJl9flHUr U

изменением стоимости !r}IcTpyMeHTOB

хеджирования, с помощыо которых
хеджир}.ются долевые иtlструменты.
оцениваемые по справедлllвой стоrrмости через
прочий совокупный доход

91

прочий совокупный доход (расход) от прочих
операций

92
налог на прибыль, относящийся к прочему
совок}пному доходу (расходу) от прочих операций

93

Прочий совокупный доход (расход), подrежащий
переклассиtllикации в состав прибыли или убытка в

последующих периодах, в том числе:

94

чистое изменение резерва под обесценение
долговых инструмеIlтов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупl.tый
доход. в том числе:

95

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

96

влияние налога на приOыль) связанного с
восстановлением (созданием) резерва пол
обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоrrмос,ги через
прочий совокупный доход

9,|

переклассиФикацtrя резерва под обесценение
долговых инструмеIIтов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

98

налог на приоыль, связанный с
переклассификацией резерва под обесценение
долговых инструментов, оцениваемых по
справедlивой стоимостll через прочий
совокупный доход

99

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

100

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

101

влияние налога на прибыль, связанного с
измененIlем справедливой стоимости долговых
инструментов, оцелIиваемых по справедпивой
стоимости через прочий совокупtrый доход

l02
переклассификация в состав прибыли или
чбытка

-l



+ нaшог на приоьшь, связанныи с
переклассиtl)икацией доходов (расхолов) от
переоцелlки долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через

прочий совокупный доход" в состав прибыли
или

И.о. генерального директора ?

+

+

+

+

+

\ Федорова Елена Алексеевна

l03

l04
чистые доходы (расходы) от хеджирования

денежных потоков, в том числе:

l05
доходы (расходы) от хеджирования денежных
потоков

l06
нaшог на прибыль, связанный с доходами
(расходами) от хеджирования денежных потоков

l0,7

перекласси{lикация в состав прtrбыли или

убытка

l08

нмог на прибыль, связанный с

переюrассификациейдоходов (расходов) о,г

хеджирова}Iия денежных потоков в состав
прибыли или убытка

l09
прочий совокупный доход (расход) от прочих
операций

l10
налог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (расходу) от прочих операций

11l
Итого прочий совокупный доход (расход) за
отчетный период (1 303,00) (4 l 8,00)

ll2
Итого совок}тlный доход (расход) за отчетЁый
период 668,00 l 982,00

(полпись) (инициалы, фамилия)

+

+


