
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА
за 2016 г,

Форма Л! 2-страховщик по

,Щата (число, месяц,

ОбществосограншIеннойответственностьюСтраховм поокпо
компания "Паритет-СК"Страховщик

Основной государственный регистрационrшй номер

Регистрационrшй номер страховщика
Идентификационный номер нчrлогоплательщика
Вид экономической деятельности Страхование

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измеренпя: тыс. руб. / мля-руб. (ненужное зачеркнуть)

по оКоПФ /

по ЕГРЮЛ

по ЕГРССЩ

инн
по ОКВЭД

по оКЕИ

коды
07l0002

з1 12 20lб

l872з242

l0з,77з9298442

з268
,7,7052зз02|

66

l2300 lб

з84

Пояс-
нениrI

наименование показателя
Код

стоки За 20lб г За 20l5 г

l 2 J 4 5

I. Страховашше жизнш
Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование 1 l00

стаховые премии (взносы) по договорам
страховация, сострахования и перестрalхования - всего l l l 0
страховые премии (взносы), переданные в
перестрахование ll20

Доходы по инвестициям l200
1з00

Выплаты l400
выплаты по договорам страхования, состахованиrI и
перестрqхования - всего l410
дол! перестраховщиков в выплатах l420
дополнительные выплаты (страховые бонусы) l4з0

Изменение страховых резервов по страхованию жизни -
l 500

изменение страховых резервов по стахованию жизни
- всего l510
изменение доли перестрiIховщиков в страховых

по жизни l 520
расходы по ведению стр:rховых операций -
нетто- перестрахование l600

аквизиционные lбl0
иные по
перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам

l620

1630
доходы по жизни 1700

по жизни
от по жизни

1800
l000

з

Расходы по инвестициям

Jrетто-перестрахование

ведению страховых



07|0002 с.2
Код

стоки За 2016 г За 20l5 гПояс-
нениrl

наименование показатеJIя

l 2 J 4 5

2l00 44|567 36075з8400

II. Страхованпе пное, чем cTpaxoвaнlle жпзнI|

Заработанные страховые премии -
нетто-перестрахование

21l0 654446 6|290484l0
страховые премии по договорам стрil(ования,
сострахования и перестрахования - всего

8440 страховые премии, переданные в перестрахование 2I20 (19l459) (25764l\
8420 изменение резерва незаработанной премии - всего 2|з0 1 5753, 8l4з2

2140 (5667) (75942'|8450
изменение доли перестр.rховщиков в резерве
незаработанной премии

8500 Состоявшиеся убытки - нетто-перестра(ование 2200 (l 88 149) (15 l487)
8530
8560

выплаты по договорам стрaIхования, сострахования и
перестрахования - всего 22l0 (212870\ (l79562)

8570 расходы по уреryлированию убытков 2220 (14882) (l6648)

22з0
8535
8565

доля перестраховщиков в выплатах
l1239 з6625

8580 изменение резервов убытков - всего 2240 54322 (20098)

8590
изменение доли перестрaлховщиков в резервах
убытков 2250 (25958) 28l96

8l24
8224

Изменение иных страховых резервов
2300 (7837) (l2432\

Изменение доли перестрчlховщиков в иных ираховых
резервах 2400
Отчисления от страховых премий 25008600 (з949) (3564)

8760
2620

Расходы по ведению страховых операций -
нетто-перестрахование 2600 (94210) (80807)

8740 аквизиционные расходы 26|0 52 (8l l54)
иные расходы по ведению стDаховых операций 2620

8750
перестaлховочная комиссия и тантьемы по
договорам перестрa)(ования 26з0 242 з47

9l00 Доходы по инвестициям 2700 4841,7 5975з
9l60 Расходы по инвестициям 2800

9400
Прочие доходы по страхованию иному, чем
страхование жизни 29|0 7|794 l 5 1 96 l

9500
Прочие расходы по страхованию иному, чем
страхование жизни 2920 (70613) (902 l 8)
Результат от операций по страхованию иному, чем
страхование жизни 2000 l9,1020 2зз959

9600

III..Щохолы и расходы, не связанные со страховыми
операцшямш
Управленческие расходы 3 l00 (83296) (б90 l б)

9620 Прочие доходы з200 lз5з2з з54964
9630 Прочие расходы 3300 з (l44з95)

Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 (14499l) з75512
Текущий нzшог на прибыль 3500 (|l22з\ (76240)

постоянные наJIоговые обязательства (активы)
в том числе

35 l0 40360 l l40
изменение отложенных нalлоговых обязательств 3600 (136)
изменение отложенных налоговьtх активов з700 (3)
Прочее 3800
,Щивиденды r{редителям (20 l 4) / Экономические
санкции ИФНС (2015) 3900 (4529\

Чистм прибыль (убыток) 3000 ) 294740

4

(



Пояс-
нениrl

наименование показателя
Код

строки
За 20lб г. За 2015 г

l 2 э 4 5

2з00
2400

СIIРАВОЧНО:
Результат от переоценки имуществ& не включаемый
в чистую прибыль (убыток) отчетного периода 41 00 l60,7 78з7
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) отчетного периода 4200
Совокупный финансовый результат отчетного
периода 4з00 (l54746) 302577
Базовая прибы.гlь (убыток) на акцию 4400
Разводненная прибьlпь (убыток) на акцию 4500

"[\арuтет

07l0002 с. 3

Сергей
Аркадьевич

(расшифровка полписи)
ýководитель

"20" маDта 2017 r.
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