
Пояснения к бухгалтерскому балансу страховщика
и отчету о финансовых результатах страховщика

(табличная форма)

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериrrльньrх активов
0710005 с. l

наименован ис показатсJlя
Код

Фрки Периол

на нача.по юда Изменения за период
На конец периода

первона-
чальная
стои-
мость

накопленная
амортизация
и убытки m
обесценения

поfiу-
пило

выбыло

начислено
амортизации

убыюк от
обесценения

переоценка

первона-
чальная

стоимостъ

накопленная
аморти:lация
и убьm<и m
обесценения

первона-
чальнzц

стоимость

накоllленн:lя
амортизациJr

первона-
чiлльная

стоимостъ

накопленная
амортизация

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 13 l4

Нематериальные активы - всего
l 100 за 20lб г 49з (446\ (з4) 49з (480)

l200 за 20l5 г, 49з (з97) (49) 49з (446')

в том числе:
программы дIя электронных
вычислительных машин и базы
данных

l l0l за 20lб г lб9 (l58) (l1) l69 (l69)

l201 за 20l5 г l69 (14l) (l7) l69 (l58)

Товарный знак
l l02 за 20lб г з24 (288) (2з\ з24 (3l l)
l202 за 20l5 г з24 (256) (3z1 з24 (288)

ll



наименование показателя Код строки Ha3l декабря 20|6r На 3l лекабря 20l5 г. НаЗl декабря2014r.

l 2 J 4 5

Нематериальные активы, созданные самим страховщиком -
всего l300 з24 з24 з24

в том числе:
программы дш электронных вычислительных машин и
базы данных l30l

оварныи знак l 302 з24 з24 з24

1.2. Первоначальнiш стоимость нематеричrльных активов, созданньIх сЕlмим стрЕIховщиком

l2



наименование показателя
Код

строки
На 3l лекабря 20lб г На З l декабря 2015 г На 3l декабря 2014 г

l 2 J 4 5

Нематериальные активы с полностью погашенной
стоимостью - всего 1400 l69

в том числе;
вэб сайт компании l40l l69

l402

1.3. Нематери:rльные активы с полностью погirшенной стоимостью

lз



2. Основные средства

2.1. На_гlичие и движение основных средств
0710005 с.2

наименование покfrlателя
Код

строки
Периол

на начаlо года изменения за пеDиод На конец периода

первона-
чальная

сюимость

накопленная
irмортизация

поступило

выбыло объекюв
начислено

амортизации

переоценка
первона-
чальная

сюимость

накопленная
амортизация

первона-
чальнм

стоимость

накопленн:lя
амортизация

первона-
чальнzlя

сюимость

накопленная
амортизацlul

l 2 3 4 5 6 ,1
8 9 l0 1l l2 lз

Основные средства (без учета
доходннх шrоясений в
матерпаJtьные ценности) - всего

2l00 за 20 lб г. I1912 (l0909) 47l98 (5367) 5з52 (|з22\ 24,17 23878 56280 (30757)

220ю за 20l5 г. 8005 (б760) l0793 (6826) 6738 (9б4) 992з l19,12 (l0909)
в mм числе:

недвижимое имущество - всего
2l l0 за 20lб г. з29,70 (382) 24,1,7 l2065 3544,1
22l.0 за 20l 5 г.

в том числе:
нежилое помецение
г.Москв4 Ленинский пр-кг,
l50

2|ll за 20lб г. з2970 (з82 24,1,1 l2065 з544,| (12447)

22lI за 20l 5 г.

иныс объекгы основных средств -
всего

2l50 за 20lб г. ||9,12 (l0909) l4228 (5367) 5з52 l t8lз 20833 (l83l0)
2250 за 20l 5 г. 8005 (6760) l079з (6826) 6738 (964) 992з l|972

в том числе
Компьютерное оборулован ие
и оргтехника

215 l за 2016 г. 42ц (3503) 783 (l l42) l 12Е 3885 (29l7)

225l за 20l5 г. з599 (з261) 686 (4l) 4l (28з) 4244 (з503)

Офисное оборулование
2|52 за 20lб г, l29| (l l86) 230 Q24\ 224 о) |29,| (|02,1\

2252 за20l5 г, |240 (l l70) 5l ,l6,
l29| (l l 86)

Мебель
215з за 20lб г, 7з,| (13,1| ( l8) l8 ,7|9 (719)
225з за 20l 5 г,

,lз,| 0з7\ ,lз,7 (1з7\

Транспортныс средства
2l54 за 2016 г, 5700 (5483) l з2l5 (3983) з982 (333) l l8lз l49з2 (l3647)
2254 за 20l 5 г, 2429 l 592) l0056 (6785) 669,| (665) 992з 5700 (548з

Учтено в coc.aвe доходных
вложенпй в материаJlьньlе
ценности - всего

2300 за 20lб г з29,70 (l0049) (з2970\ lll95 (l 146)

2400 за20l5 г 2|697 (5607) (l006) ll2,1з з4зб з29,10 (l0049)
в том числс:

недвижимое имущество - всего
23 l0 за 20lб г з29,10 l0049) (з29,10) lll95 (l 146)
24l0 за 20l 5 г. 2169,| 5б07) (l006) l|2,1з з4зб з2970 (l0049

в mм числе:
нежилое помещение
г.Москв4 Ленинский пр-кг,
l50

2зll за 20 16 г. з29,10 (l0049) (з2970) lll95 )

24ll за 20l 5 г. 21697 (5607) (l006) ll2,1э з4зб з29,I0 (l0049)

иные бъекгы - всего
2350 за 20lб г.

2450 за 20l5 г.

в тOм числе: 2з5 l за 20lб г.

245| за 20 l5 г.

|4

|2447\

(940)

l0909)
(542\



наименование пока}ателя
Код

строки
Периол на начапо года

Изменения за период

На конец периодазатраты за период списано

принято к учету в
качестве основных

средств или
увелшIена стоимость

l 2 J 4 5 6
,7

8
Незавершенное строитепьство
и незаконченные операции по
приобретению, модернизацпи п
т. п. основных средств _ всего

2500 за 20lб г l4228 (14228)

2600 за 2015 г, lзб l0б57 (l0793)
в том числе:

Компьтерное оборудование
и орггехника

250l за 20lб г ,78з (783)

260l за 20l5 г, l36 550 (686)

Офисное оборулование
2502 за 20lб г 2з0 (230)
2602 за 20l5 г, 5l (5l)

Транспортные средства
250з за 2016 г |з2l5 (l32l5)
260з за20l5 г l 0056 (l0056)

2.2. Незавершенные капитitльные вложения
0710005 с. З

l5



накменование покiвателя
Код

строки За 20lб г За 2015 г

l 2 J 4
увеличение столtмости объеtсгов основных средств в результате
достDойки, дооборудовiнпя, р9щ9цýIO[щццд - всего 27о0

в том числе:
2,10|

Уменьшенпе стоимостп объектов основных средств в результате
частичной ликвидации _ Rсего 2800

в том числе
280l

2.З. Изменение стоимости основньгх средств в результате достройки,
дооборулования, реконструкции и частичноЙ ликвидации

lб



наименование покzвателя
Код

строки
На 3l декабря 20lб г На 3l декабря 2015 г На 3l декабря20|4 г

l 2 J 4 5

Переданные в аренд/ основные средства,

числящиеся на балансе 29l0 2|69,7

Переданные в аренду основные средства,
чисJIящиеся за балlансом 2920
По;rуlенlше в аренду основные средства,
чисJищиеся на балансе 29з0
поrц^lенrше в аренду основные средства,
чисJIящиеся за бапансом 2940

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически
используемые, находящиеся в процессе государственной

Dегистрации 2950
Основrше средства, переведенные на консервацию 2960
Иное использование основных средqц(1qдol ]цдрJ 2970

2.4. Иное использование основньгх средств
07l0005 с.4

|7



3. Финансовые вложения (за исtс.пючением денежных эквивалентов)
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с.5

наименование покл}ателя
Код

строки
Период

на начыtо года Изменения за период На конец периода

первона-
чальная

стоимость

накопленншI
корректи-

ровка

поступило

выбыло (погашено) начисление
процеЕтов
(включая
доведение

первоначаль-
ной qгоимости

до
номинальной)

текущей

рыночной
стоимости

ýбытков от
обесченения)

первона-
чальная

стоимоgгь

накопленная
коррекги-ровка

первона_
чальнzul

стоимость

накопленнаJ{
корректи_

ровка

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12

Фннансовые вло)t(ения - всего
3 l00 за 20lб г. l005 l75 l47638,7 l745296,| 484l7 736266
3200 за 20l5 г, 7222,15 2025|99 1742299\ 59255 l005175

в том числе:
банковские вклады (депозиты)

з l0l за 20lб г, l005l75 l476з87 |745296\ 484l7 7з6266
320l за 20l5 г. 722275 2025l99 (1142299\ 59255 l005 l75

государственные и муниципalльные
ценные бумаги

з l02 за 20lб г,

з2оz за 20l5 г,

{жции
3 l03 за 20lб г,

з203 за 20l5 г.

облигации
3 l04 за 20lб г,

з2о4 за 2015 г

вексеJlя
3 l05 за 20lб г
3205 за 20l5 г

предоставленные займы
3 106 за 20lб г
3206 за20l5 г

вкJIады в уставные капиталы
3 l07 за 20lб г
з207 за 20l5 г

ипотечные сертификаты участия
3 l08 за 20lб г
3208 за20l5 г

инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов

3 l09 за 20lб г
э209 за20l5 г

долевое участие в общих фонлах
банковского управления

зl l0 за 20lб г
32l0 за 20l5 г.

жилищные сертификаты
зlll за 20lб г.

32l l за20l5 г.

депозитарные расписки
3|12 за 20lб г.
з212 за 20l 5 г.

иные финансовые вложения
зllз за 20lб г.
32 lз за 20l5 г.

Из строки <Финансовые вложения -
всего)) вложения вдочерние,
зtlвисимые организации и другие лицц
являющиеся связtlнными сторонаr{и

3 l99 за 20lб г.

3299 за 2015 г,

l8



З.2. Иное использование финансовых вложений

нашuенование показателя Код с,гроки
НаЗl декабря 20lб

г
Ha3l декабря2015 г, На 3l декабря20|4 г

l 2 з 4 5

Финансовые вJIоженпя, ня yn пяfIlиеся в заJIоге - всего зз00
в том числе:

зз0l
Финансовые вJIожения, пFпF пя ннl.f е лицам (кооме п - всего 3400

в том числе:
340l

с обязательством обратного выкупа по
з500

в том числе
з50l

-(Dинансовые 
вJIожения, полученные с обязатегrьством обратной продажи по

сдеJIкам РЕпо - всего з600
в том числе:

з601
Иное использованпе финансовых вложений 3700

l9



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

07l0005 с.6

наименование покtвателя Код
строки Перио.л

На начало года Изменения ia rlелиод

себесто-
имость

величина
резерва под
снижение
стоимости

поступления
и затраты

выбыло
убыток от
снижения
стоимости

оборот запасов
между их

группами, видами

себесто-
имость

величина
резерва под
снижение
стоимости

себесто-
имость

резерв под
снижение
стоимости

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2

3апасы - всего
4l00 за 20lб г з 55 l9 (55 l4) 8
4200 за 20l5 г 2 25lI (25 l0) э

в том числе:
тошrrшо дlя
авто,гранспорта

4l0l за 20lб г J 485 (485) J

420l за20l5 г 2 58з (582) J
Материалы и
комплектующие дIя
ремонта и эксшIуатации
основных средств и
орггехники

4l02 за 20lб г 970 (9б8) 2

42о2 за 20l5 г 542 (542')

КанIповары
4l0з за 20lб г 55б (556)
420з за 20l5 г 464 (464)

Бланки
4l04 за 20lб г l587 (l 587)
4204 за 20l5 г з4з (з4з)

Годtше остатки
4 l05 за 2016 г 962 (962)
4205 за 20l5 г

Оргтехника
4106 за 20lб г 74| (,74|,)

4206 за 20l5 г 4зз (4з3)

Мебель
4|0,7 за 20lб г l1,7 (l l7)
420-| за 20l5 г 50 (50)

хозяйственные
материалы

4108 за 20lб г 1,7 (,l4) J
4208 за 20l5 г 61 (6t1

Прочие
4109 за 20lб г 24 (24)
4209 за20l5 г з5 (з5)

20



наименование показателя Код строки На 31 декабря 20lб г На 3l декабря 2015 г На 3l лекабря 2014 г
l 2 3 4 5

Запасы, не оIulаченньlgдq jI,IgIцуlодзI - всего 4300
в том числе:

430l
Запасы, находящиеся в заJrоге по договору - всего 4400

в том числе:
440l

4.2. Запасы в залоге

2|



5. Щебиторская и кредиторская задолженность, депо премий,
фонд п редупредительных мероприятий

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, депо премий
07l0005 с.7

наимсновапис показателя
Код

строки
Период

изменения за пеDиод На конец периода

учтЕнная
по

услов]tям
договора

величина
рсзсрва по

сомни-
тельным
долгам

выбытие
перевод

из долю-
срчной
в кратко-
срочнуо

уrпенная по

условиям
договора

величина
резерва по

СОМНИТЕЛЬНЫМ
долгам

в результатЕ
хозяйgrвенны

х опсрачий
(cprMa долга

по сделке,
операции)

причитliю-
щиеся

прценты,
штрафы и

иныс
начисления

создание
резерва
сомни-

тельных
долгов

пога-
шение

списание
на фина-
нсовый

рсзультат

списани0
за счет
рзерва
сомни-

тельных
долюв

восстановле_
ние рсз€рва

по сомнитель-
ным долгам

l 2 з 4 5 6 8 9 11 |2 lз 14 l5
.Щбиmрская зддOJIженность по
операциям стрдховднIiя,
состраховlния - всего

5l00 за 20lб г. l0ззll 557690 $4426з| Ql62\ х l 1457б

5200 за 20l5 г. l0720l 55з087 (555 l7з) (l804) х l0зз l l
в mм числе:
задолженность по стllховым премиям
(взносам) по стрФ(ованию жизни

5l l0 за 20lб г. х

52l0 за 2015 г. х
к} нее:
зaJtoJDKeHHocTb стржователей

за 20lб г. х
за 20l5 г. х

задоJDкенность стра(овых апенюв
5l l2 за 20 lб г, х
5212 за 20l5 г. х

задоJDкенность по сrраховым премиям
(взносам) по договорам
сельскохозяйственного ст:D(ов:шия,
осуществJIяемого с государственной
поддсржкой, подrежащая погашению из

бюлкgга

5 lз0 за 20 lб г, х

5230 за 2015 г, х
задоJDкенность gграхователей по
договорам обязательного
государственною страхования

5 l40 за 20lб г. х

5240 за 20 15 г, х
задоJDкенность gтрахователей,
явJlяющихся юсударственными l4ли
муниципальными закfrtчиками, по
доювораi.r стра(овirнпя, заключенным в

порядке, установленном Федеральным
законом от 2l июля 2005 г, Ns 94-ФЗ
,t<O размещении закапов на поставки
юваров, выполнение рабоц оказание
услуг дtя rOсударственных и
муниципальных rlpl(дD, а таюке
дебкmрская задоJIженность
сIржоваrелей, явJIяющи)(ся закдlчиками,
по доювора}, стржов:rния, заключенным
в порядке, установленном Фсдера.пьным
законом от 18 июля 20l l г. Ng 223ФЗ <о
закупкж товаров, рабо1 услуг
отдельными вшlами юридических лиц)
(кроме обязательною к)сударственного
сгржования)

5 l50 за 20lб г х

5250 за 2015 г х

22

lo



l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 13 l4 l5
задоJIженность по fiраховы м прсмиям
(взносам) по другим доюворам
стрtlхования, относящимся к

стахованию иному, чем страхование
жизни

5 160 за 20 lб г, l033ll 557690 (5ц263) (2|62) х l 14576

5260 за20l5 г l0720l 55з087 (555 l73) (l8й) х l033 l l
из нее:

задолженность

5lбl за20 г l0зз l l 557690 (54426з\ Ql62\ х l|4576
526| за 20l5 г l0720l 553087 (555 l7з) (1804) х l033 l l

задолженность стрirховых аг€нтов
5 162 за 20lб г х
5262 за 20l ] х

задоJDкенность стаховых брокоров
за2о г х

52,10 за20 г х
прочаrl задоJDкенность по опердlиям
страхования, соста)(ования

5l80 за 20 г х
5280 за20l5 г х

в тOм числе:
Аванс в paмKilx уреryлирования

страхового сл}^rая

за2о г. х

528 l за 2015 х
Дебиторскдя задrr.Ilженность
по операцпям перестрqцоцqццl__ l99rc

5300 за20 г. l9E43 l 5333б (147394) х 25785
5400 за20l5 г. 49695 l892з4 (2l7484\ (l602) х l9843

в mм числе:
задолженность перес,гржователей по
стаховым премиям (взносам) по
стDа(ованию жизни

5з l0 за 20 lб г. х

54l0 за 2015 г. х
задоJDкенность пер€стахователей по

стжовым премиям по страхов:мию
иному, чем стржование жизни

5320 за 20lб г, 1цбl бб5м (68308) х 1265,1

5420 за 20l5 г. 47593 598l7 о2440\ (509) х |цбl
задоJDкенность перестраховщика по доле
в произведенных выIlлатл( по
стрiлхованию жизни

5330 за 20lб г, х

5430 за 20l 5 г, х
задоJDкенностъ перестра(овщика по доле
в произведенных выплатzlх по

сtрахованию иному, чем стаховlлние
жизни

5340 за 20lб г, lз29 ll,и0 (2l 86) х 10583

5440 за 20l5 г. 4 з66|2 (з5287) х lз29
задолкенность по перестраховочноR
комиссии и тантьемам

5з50 за 20lб г х
5450 за 201 5 г. х

задоJDкенность стрФ(овых брокеров
5360 за20 бг. х
5460 за 20l5 г х

прочая задолr(енность по операциям
перестржованиJl

5з70 за 20lб г. 405з 75з92 х 2545
54,10 за 20l5 г. 2098 92805 (89757) (l093) х 405з

в юм числе:
Задо.rп<енность перестржовшика по

авансам в рамкж'г€нерального доrcворq

за 20 бг. 405з 75з92 (76900) х 2545

547l за20l5 г 2098 92805 (89757) (l09з) х 4053

.![ебшторская задоJIrкен ность по
прямому возмещещцlqlqцIкqв

550l за20 бг. зI60 5807б (58045) (27). х 3 l64
5502 за 20l5 г |02,1,1 65l59 (,1209,1\ (l 79) х 3 160

3адо.пженносtь акцпоllеров
(участников) по взносам в уставныR
капитаJl

560l за20lб г х

5602 за20l5 г х

Прочая дебпторская задолженность

краткосрочнм - всею
5700 за 2016 г 7з482 56,75з2 з9 ( l9526з) (з73з03) Q452\ 265298 (1952б3)
5750 за 20 5г. 40Е7з 35235 l 90 (з l4з20) (55 l2) ,lз482

в том числе: 570l за 201б г. з7з|9 9 l461 (l l6513) |226,7

2з



l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 lt l2 lз l4 l5
задолженность по причитающемуся к
получению процентному (купонному,
дисконтному и пр.) доходу 575 l за20l5 г. 8080 l2l620 (9238 l ) 37зl9
задолженность по суброгационным
требованиям

5,702 за 20 lб г. l20 2600 88
5,752 за20l5 г. 585 3630 l20

задолженность по рефессным
цебованиям

5703 за 20lб г. зll0 21,1б 758 30ц
5753 за 20l5 г. з l7l 2э,l5 408 зll0

задолженность по налогам и сборам
(вк.пючая авансовые платежи и
переплатy по ним)

5704 за 20lб г. 6052 l 03699 (83374) (320) 2605,|

5754 за20l5 г. l8l4 l15,7,74 (lll53l) (5) 6052
задолженность участников
консолидированной фуппы
н:шоюплательщиков

5705 за 20 lб г.

5755 за20l5 г,

проччrя краткосрочнlц задоJDкенность
5106 за 20 lб г, 2б88 l з67596 39 22з842

,19526з

5756 за 20l5 г, 2722з l 08952 90 467з 2688l
в юм числе:

расчеты с постilвщиками товаров,
работ, услуг (авансы)

57о7 за 20 lб г. lll0l l l5066 zl9 lzl77

5,15,| за 20l 5 г.
,l954

6479,7 (бO7б5) (885) lll0l
Расчеты с персонllлом по оплате туда

за 20lб г. l407l (|4027 J)
5758 за 2015 г, 3 з2903 |,l

Расчgгы с псрсоналом по подотчетным
суммам

5709 за 20 lб г, l8 з034 4l
5,159 за 20l5 г, 2,18 l478 l8

Расчсты с персоналом по
предоставленныйм займам

57l0 за 2016 г, 5870 l200 з9 (2220 4889
5760 за 20l5 г, 92l4 300 90 (2467 l261 5870

Расчеты по претеtвиям в судебном
порядке

57l l за 20lб г. 697 l96054 (288 |25 l963з8 l95263
576I за20l5 г. l007 zбl (202, 369] 6 )7

Расчgгы по представл€нию инт€ресов
СК в регионах по ОСАГО

5,1|z за 2016 г. 6600 840 (240 ,l2|

за 20l5 г. 4950 l650
Взысканеие в безакцепном порядке

пDи отсуIствии пеDвичной документации
за 20 lб г. 6,

5,1бз за 20l5 г, 67з

членские взносы в Нссо 51|4 за 20lб г, 2500
51Ф за 2015 г, 2ul

Прочие расчегы
57l5 за 20l б г, l 9l5 3483 l zlб з l57
5765 за 20l5 г. |499 4,122 (3796 5l0 l9l5

долюсрочн:lя - вс€го
5Еш за 20lб г,

5Е50 за 20l 5 г.
в том числс

задолженность по причитающемуся к
получению прочеrrпrому (купонному,
дисконтному и пр.) дохо.ry

580l за 20 lб г,

585 l за 20l 5 г.
задолженность по суброгационным
требованиям

5802 за 20lб г.
за 20l 5 г.

заJIоJDкенность по регрессным
тDебованиям

за 20lб г_

5853 за 20l 5 г,
заJlолженность по налогам и сборам
(включая авансовые 1lлатежи и
переплату по ним)

5Еи за 20lб г

5854 за20l5 г,

прочая долгосрочная задолженность
5805 за 20lб г
5Е55 за 20l 5 г.

в юм числе: 5Е06 за 20 lб г.
за 20l 5 г.

Итого лебпторская зддоJrr(енность
за 20 lб г. l99, ,96 l336634 з9 (195263 l ( 464l х 40l 2з 19526з
за 20l5 г. ,46 l l5983l 90 l l 59074 х l99: )6

flепо премий у перестраховатеJrей
590l за 20lб г х
5902 за20l5 г х

24

( l2z
(3669) l426

(2()2t)

(1252

(l 1377l)

7 lб
7

raTfilIl]
(64 24

229х ( l625

I9|J97



наименование показатеJlя Код
стоки

На 3l лекабря 20lб г На 3l лекабря 2015 г На 3l лекабря 2014 г

учтенная по

условиям
договора

балансовая
стоимость

учтенная по

условиям
договора

балансовая
стоимость

)лтенная по

условиям
договоDа

балансовая
стоимость

l 2 3 4 5 6
,l

8
Просроченндя дебиторская задолх(енносгь - всеп0 бl00 200612 5з49 з088 з088 64м 6404

в юм числе:

дебrюрская задолженность по опердцям страl(ования, сострilхованпя бl l0 з26 з26 l73l l7з l 624 624
из нее:

gграхователей бlll з26 з26 l7з l |,l3I. 624 624
gгра(овых апенюв бl|2
сгDаховых бDокеDов 61lз
СОСТDа)(ОВЩИКОВ 6114

дебrюрская задолженность по операциям перестрахования 6|20 |144 ||44 з99 399 145 l45
щ нее:

перестраховат€лей бl2l ,lз,l
737 382 з82 145 l45

пеDестDlD(овщиков бl22 407 40,| |1 l7
сгDаховых бDокеров б12з

дебиюрская задолженность по прямому возмещению убытков 6130
заJIоJDкенность ащионеров (учасгников) по взносам в уgгавный калитал бl40
прочая дебшюрская задоJDкенность бl50 |99|42 з8,19 958 958 5635 5635

в mм чиспе:
Расчgrы с поставщиками товаров, рабоц услуг бl5l l4и l4M 940 940 4з76 4з76
Расчgгы с о(лрудниками компании бl52 4 4 l8 18 |259 l 259
Преrеlвия в свяlи с отзывом лицеtвии кредrгной организации бl 5з |9526з
Прочие расчеты б l54 24,1l 24,7|

поосрочеrrное депо п D€м п п y пеDеgтDаховатеrrеп 6200

5.2. Просроченная дебиторская задолженность, депо премий

07l0005 с. 8

25



5.3. Ншичие и движение кредиторской задолженности и заемных средств, а также депо премий перестраховщиков

07l0005 с.9

наименование пок:вателя
код

строки
Периол остаток на

начало юда

изменения за пеDиод

остаток на
конец периода

поgryплOние выбыло
Псрсвод из

долго-
срочной в

кратко_
срочную

в рсзультате
хозяйственных

операций
(сумма долга по

сделке. опеDации)

причитающиеся
проценты,
штрафы и

иные начисления

погашение
списание на

финансовый
результат

l 2 з 4 5 6 8 9 l0
Кредиторская задоJtженность по опердцням страховянпя,
состDахованпя - всего

7 l00 за 20lб г. l9307 |4212,| (l 32384 l х 26429
7200 за20l5 г l4242 2з24,18 026ф|\ А22\ х l9з07

в том числе:
стра)(оватсли

7l l0 за 20lб г 5576 з,l4з,| (зз4з4 х 7l50
,7210

за 20l5 г б14l l26290 (|2675з (
,102)

х 5576

стФ(овы0 агOнты
,ll20

за 20lб г. l373l 605з8 (54798 |92 х 19279
7220 за20l5 г 8072 5,12|7 (5 l23E х l373l

стрil(овыс брокеры
7 130 за 20lб г х
7zзо за 20l5 г х

пOтерпевшие по прямому возмещению убытков
1 L4o за 20lб г. 44|52 А4|52 х
7z4o за 2015 г. 29 4Е97 l (49000 х

состржовщики
7l50 за 20 lб г. х
7250 за 20l5 г. х

прчая задоJDкенность по оп€рациям стахования,
состржовlrния

7l60 за 20lб г. х
,l260

за 20l5 г. х
в mм числе: 7lбl за 20lб г. х

,l26l
за 20l 5 г. х

26



l 2 3 4 5 6 1 Е 9 0
Кредиторская здлоJIжен ность
по операциям пер€страхования - всего

7300 за 20lб г, з2282 l 8з250 ( l9) х 37078,l400
за 20l5 г, l 27658 25Е65 l (353999 (28) х з2282

в том числе:
задолженность перед перестрiлховат€лем по доле
в произведенных выплатах

7з l0 за 20lб г 40 (40) х
,74l0

за 20l5 г х
задоJгженность перед перестрilхователем по
перестржовочной комиссии и тантьсмам

7з20 за 20lб г, х
742о за 20l 5 г. х

задоJlженность перед перестаховщиком по страховым
премиям

73з0 за 20lб г з2268 182875 (l9) х з7045
74з0 за 20l5 г l2,7658 25764| (3530l 7 (l4) х 32268

стаховые брокеры
,lз40

за 20lб г х
144о за 20l5 г х

прочая задолженность по операlшям перестржован[lя
7350 за 20lб г. l4 зз5 l х
7450 за 20l5 г. l0l0 ( l4) х

в юм числе:
задоJDкенность перед персстаховатЕJими по

rryлу в рамках Нссо

7з5 l за20lб г ll 6,| х

,745l
за 20l5 г l84 (l 59) (l4) х ll

переплflа перестрФ(ователями по лбрвольным
видам страхования

,lз52
за 20lб г з zбЕ х l5

,l452
за 20l5 г 826 (823) х з

Задопilсенность перед страховщпкдми по прямому
возмещению убытков

750l за 20lб г 42484 G2484\ х

,l502 за20l5 г 4з0,19 (43079) х

Прочая кредпторскдя задшrжен llocтb

краткосрочная - всего
7600 за20lб г l074 1 l23 lз (lll8и) (зl7) l174,1,100 за20l5 г 27776 1 1507l ( l4 l l60, (6l3) 74

в mм числе:
задоJDкснность пер€д iжционерами ý^lастниками) по
выllлатс доходов

7610 за 20lб г

7,1|0 за 20l5 г

задоJrженность перед персоналом организации
,l620

за 20 lб г. з02Е0 (30280)
,1,120

за 20l5 г.

задоJDкенность перед государственными вн€бюдкетными
tDондами

76з0 за 20lб г 3 1 1806 (l l779) (l) 29
7,1зо за 20l5 г. 2,1б 9l t5 (l 12)

задолженность по налогам и сборам
,lФ0

за 20 lб г. 26з l098 (778) (23) 560
7,140 за 20l5 г. 26700 255 l8 (5 l955 26з

задолженность перед участниками консолидированной
гDчппы н:lлоюплательщиков

7650 за 20 lб г,
7,150 за 20l 5 г.

задоJDкенность перед проФссиональными объсдинениями
стра)(овщиков по отчислениям, пр€дназначенным дlя
финансирования компенсационных выплат

,l660
за 20lб г. з949 (3949)

,l760
за 20l 5 г. з5а (з564)

в тOм числе:
по отчислениям в резерв гФакгий и резерв текуrцш(
компенсационных выtlлат по обязательному сграхованию

Фаl(данской ответствснности владеJIьцев цllнспортных
средств

,l66l
за 20 lб г. 38lб (38l6)

,7,1бl
за 20l5 г. 3406 (3406)

по отчислениям в резерв для финансирования
ком пенсаlц.lонньlх в ы плат по обязаrельному стжованию
гражданской ответственности владельца опасною
объскга за причинение вреда в рq!ультате аварии на
опасном объскге

7662 за 20 lб г. l25 (125)

,1,762
за 20 15 г. l46 (146)

по отчислениям в Фнд компснсационных выплат по
сельскохозяйственному стржованию, осуществJIясмому с
государственной поддержкой

766з за 20lб г.

,1,1бз за20l5 г.

2,|

(982)
(б0)

(z56,|

(92,16\



l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
по отчислениям в компенсационный фнд по
обязательному стil(ованию грФlцанскоЙ
ответствсн ности псревозч ика зir причинение при
перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу
пассtDкиров

7664 за 20lб г, 8 (8)

1,164 за 20l5 г |2 (l2)

по отчислениям по другим видам стрчlхования
,l669

за 2016 г
7,769 за 20l5 г

расчеты с поставщиками, арендодатеJIями
,l670

за 20lб г 2з| 64,1,15 (64849) (5 l) l06
,l770

за 20l5 г 262
,l5|з2

64) 2зl

прочая краткосрочнiц задоJDкенность
7б80 за 20lб г. 51,| 405 (26l) (242\ 479
7,180 за20l5 г 538 |,l42 437). 577

в том числе:
Расчеты с поставщикаIr{и тOваров, работ, улуг

,l6,7l
за 20lб г.

7,1,1| за 2015 г.

Расчеты с арендаmраIl|и
,76,12

за 20lб г.
,7,772

за 20l5 г.

Прочие расчеты

,767з
за 20lб г. 5,1,| 405 26l 242\ 419

7,1,7з за 20l 5 г, 538 |,l42 l266 4з7\ 577

долгосрочная - вс€го
7690 за 2016 г,

7,7я за 2015 г,

в тOм числ€:
,l69|

за 20 lб г.
,1,19l

за 20l5 г,

Итого кредиторская задоJrженность
7000 за 20lб г. 5266з 4E0l74 )57) х 6468l
700l за20l5 г |696,1б 6492,19 0бз) х 5266з

Задоrrженность по депо премшf, перед перестраховщl|кдмl|
780l за 20lб г. х
,l802

за 20l5 г х

Крrткосрочные заемвыс средствl - всеrо
79l0 за 20lб г
79zo за 2015 г

в тOм числе:
кредиты

79l t за 20Iб г
792| за 20l5 г

зммы
,l912

за 20lб г.
,l922

за 20l5 г.

.Щолгосрочные заемные средства - всего
79з0 за 20lб г. l0500 700 l l200
,l940

за 20l 5 г. 10500 l0500
в том числе:
кредиты

,l9зl
за 20lб г.,l94l
за 20l 5 г.

займы
,l9з2

за 20 lб г. l0500 700 l 1200
7942 за 20l 5 г. l0500 l0500

28

5o91l)

l 266)



нан менован ие пок!lзателя Код
строки

На 3l декабря 20lб г На 3l лекабря 2015 г На 3 l лекабря 2014 г

l 2 3 4 5

Просрченная кредиторскдя задолженность - всего 6300 9694 690 ,l60

в том числе:
кредиюрскм задоJDкенность по операциям страховiлния, состDахования бз l0 40 l66 l4

из нсе:
задоJDкенность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков 631 l
задоJIженность псред страховtциками по прямому возмещению убып<ов бз12
задоJDкенность перед стр:rховыми чlлентами бз lз 40 166 l4
задоJDкенность перед страховыми брокерами бз|4

кред}порская задоJDкенность по опсDациям псD€стDllхования бз20 9290 l96 l89
из нее:

задоJDкенностъ перед перестраховат€лями бз2| 85
задоJDкснность перед перестраховщиками бз22 9205 l9б 189
задоJDкенностъ перед стрaD(овыми брокерами бз2з

пDочая кредитODскаJ| задолженность 63з0 зм з28 551
в юм числе:

расчgгы с поставщиками 63з l зм з28 55,7

Просрочевные здемнне средствl - всего 6400
в том числе:

кредrты 64l0
займы 6420

Просроченвая зад<t'Iх(енность по депо премиf, перед перестрдховщпкдмп
6500

5.4. Просроченная кредиторская задолженность, заемные средства и депо премий перестаховщиков
0710005 с. l0

29



5.5. .Щвижение средств фонда предупредительных мероприятий
07l0005 с. l l

наименование показателя Код
стоки Периол остаток на

начало года
Изменения за период остаток на

конец периоданачислено использовано
l z J 4 5 6 7

Фонд предупредительных мероприятий - всего
6600 за 20lб г

6700 за 20l5 г
в том числе; 6601 за 20lб г,

670l за 20l5 г

з0



наименование покtвателя Код строки За 20lб г За 20l5 г.

l 2 J 4

Использовано на финансирование - всего 6800
в том числе:

строительства пожарных депо, лабораторий, полигонов и т. п. б80l
приобретения и ремонта пожарных машиц наiша транспорта дIя тушения пожаров 6802
прочю( противопожарных мероприятий 680з
приобретения и ремонта оборудования и инвентаря, средств связи для предупре)мения дорожно-
транспортных происшествий 6804
приобретения и ремонта машин (в mм числе специальных) Госавтоинспекции 6805
прочих мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий 6806
профшlактических и санитарно-гигиениtIеских мероприятий по охране здоровья населениrI и снюкения
травматизма 6807
на)пrных исследований в области совершенствования медицинского оборудования и разработки новых
лекарственных средств 6808
противопаводковых и противоселевых мероприятий 6809
мероприятий по совершенствованию оборулования очистительных соор)пкений и лругих природоохранных
объектов 68l0
строительства и реконструкции станцlй защпты растений и лабораторий б81 l
строительства и реконструкции станцрrй по борьбе с болезнями животных, ветеринарных лечебншl и т.п. 6812
прочю( мероприятии 68l9

в том числе:
6820

5.6. Направления использования средств фонла предупредительных мероприятий

зl



б. Страховые резервы
0710005 с. l2

наименование показатеJlя
Код

строки Периол

На начало года Изменения за период На конец периода

всего доля перестрi
ховщиков

нетго_пере-
страхование

всего
доля пере_
стрalховщи-

ков

нетто-пере-
стрalхование

всего цоля перестра
ховщиков

нетто-пере-
страхование

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2
Страховые резервы
по страхованию жизни - всего

8l 10 за 20lб г
8210 за 20l5 г

в том числе
математический резерв

8lll за20lб г

821 l за 2015 г

резерв расходов на обсrryживание
стрtlховых обязательств

81l2 за 20lб г

82'.2 за20l5 г
резерв выIIлат по заявJIенным, но
неуреryлированным сlраховым
СЛ}л{аям

81lз за 20l б г.

82lз за20l5 г
резерв выплат по произошедшим,
но незzlявленным стtlховым
сJIучiшм

8114 за 20lб г

82|4 за20l5 г,

резерв дополнптельных выIlлат
(страховых бонусов)

8l l5 за 20 lб г.

82l5 за 20l5 г,

выравнивающий резерв
81tб за 20l б г,

8216 за20l5 г,

Страховые резервы
по страхованию иному, чем
страхование жизнп - всего

8l20 за 20lб г, 59зз2,| (2l56бl) з776м (зO7з2) з l625 89з 562595 (lи036) 378559

8220 за 20l 5 г. 642229 (26з40,1\ з,l8822 (48902) 4,1,146 (l l56) 59зз27 (21566l) з,1,1666

в том числе:

резерв незаработанной премии
812l за 20 lб г. 207ll5 (68949) l38l66 l 575з 566,1 2|420 222868 (6з282) l 59586

8221. за 20l5 г. 28854,| (1,и89l) 143656 (8 l432) ,l5942 (5490) 207l15 (68949) l38 l66

резерв заявJIенных, но
неуреryлированных убытков

8|22 за 20 lб г. 261 l58 (136946) 1242|2 (l56l29) ,l2з46
(8378з) l05029 (64600) 4м29

8222 за 20l5 г. l005з0 (б987) 9з54з l60628 (l29959) 30б69 26ll58 (l36946) 124212

резерв произошедшI,Dq но
незаявленных убьпков

8l23 за 20lб г. 58,162 (9,766\ 48996 l0l807 (46388) 554 l9 l60569 (56l54) lи4l5
822з за 20l5 г. |99292 (l l l529) 8,1,163 (l40530) l0l7бз (38767) 58,162 (9766) 4899б

стабилизационныЙ резерв
8|24 за 20 lб г. 66292 х 66292 78з1 х 78з7 74I.29 х 74129

8224 за 2015 г 53860 х 53860 |24з2 х l24з2 66292 х 66292

иные стаховые резервы
8l25 за20lб г.

8225 за 20l5 г

Итого страховые резервы
8l00 за 20lб г. 59зз27 (2l5ббl) з,l7666 (зO7з2) з l625 893 562595 (l 84036) 378559

8200 за20l5 г м2229 (26з407\ з,l8822 (48902) 4,1,746 (l l56) 59эз27 (2l566l) з7,7666

з2



7. Оценочные обязательства
07l0005 с. l3

наименование показателя
Код

строки
остаток

на начало года Признано Погашено списано как
избыточная сумма

остаток
на конец периода

l 2 J 4 5 6 7
оценочные обязательства - всего 8300 5873 l0735 (96l2) 6996

в том числе:
Резерв oтtrycкoB 8з0 l 587з l0735 (9б l2) 6996

8з02

JJ



наименование покдrателя Код
строки За 20lб г За 20l5 г

l 2 J 4

Страховые премии, начиспенные - всего 84l0 654446 б12904
Справочно:

списанная дебиторская задолженность по стаховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по
измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам стр:лховаItия, сострахования и
перестрахования 84l l 8584 12682|

Изменение резерва незаработанной премии - всего 8420 ( l 5753) 81432
Заработанные страховые премии - всего 84з0 бз869з 694ззб
Страховые премии, переданные в перестрахование 8440 (l9l459) (25,764l,)

Справочно:
списанная кредиторская задолженность по стаховым премлцм, начисленным в текущем отчетном периоде,
по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договор:lм пepecTpzrxoBaнIдI 844l з0252 59714

Измененпе доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии 8450 (5бб7) (,75942)
3аработанные страховые премии - нетто-перестрахование 8400 44l56,7 з6075з

8. Доходы и расходы страховщика
8.1. Заработанные страховые премии по сцахованию иному, чем страхование жизни

0710005 с. 14

з4



8.2. Состоявшиеся убытки по стахованию иному, чем страхование жизни

наименование покzвателя
Код

строки
За 20lб г, За 20l5 г,

l 2 J 4
Страховые выплаты - всего 85 l0 2lз560 l82042
возмещение убытков (страховых выплат) - всего 8520 (594з) (6005)

в том числе

доходы по суброгачионным и регрессным требованиям 852 l (498l ) (б005)
доходы от поJryчения застрахованного имущества и (или) его годных остатков в связи с переходом права
собственности на него к стрzIховщику 8522 (962)

Итого страховые выплаты (за вычетом возмещаемых убытков) 85з0 20,761,7 1,760з,7

.Щоля перестраховщиков в страховых выплатах - всего 8535 (l l33з) (366l2)

.Щоля перестраховщиков в доходах по возмещению убытков (страховых выплат) 8540 20l
Итого доJrя перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков) 8545 (l l l32) (з66l2)
Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков - нетто-перестрахование 8550 l96485 |з9425
Возврат страховых премий (взносов) 8560 525з з525
{о-пц перестраховщиков в возвращенных страховых премиях (взносах) 8565 (l07) (l3)
Расходы по урегулированпю убытков - всего 8570 l4882 lбб48

в том числе:

расхоДы на оплату трула работников страховщика, заIUIтых оформлением и осуществлением стрtIховых выплат, а
также прямым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, и связанные с ними сlраховые взносы в государственные внебюджетные фонды 857l l0366 8220
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств и иного имущества, используемого при
осуществлении операций, связанных со стр€rховыми выIIлатами, а также прямым возмещением убытков по
обязательному страхованию гражданской ответственцости владельцев транспортных средств 8572
расходы на оплату экспертных услуг (в том числе оцеЕщиков, аварийных комиссаров, юристов и других
экспертов), связанных с осуществлением страховых выплат, а также прямым возмещением убытков по
обязательному страхованию грtDкданской ответственности владельцев транспортных средств 8573 45l б 8428

другие расходы по уреryлированию убытков 8579
Изменение резервов убытков - всего 8580 (54322) 20098

в том числе:
изменение резерва зtцвленных, но неуреryлированньrх убытков 858 l (156l29) l60628
изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков Е582 l0l807 (l405з0)

Измененше доли перестраховщиков в резервах убытков - всего 8590 25958 (28l96)
в том числе:

и3менение доли пересцаховщиков в резерве заявленных, но не)феryлированных убытков 859l ,72з46 (l29959)

изменение доли пересIрalховщиков в резерве произошедшI,D(, но незiulвленных убытков 8592 (46з88) l0l763
итого состоявшиеся убытки - нетто-перестрахованпе 8500 l88l49 l 5 l487

з5



наименование покtвателя
Код

строки
За 2016 г. За 20l5 г,

l 2 з 4

Отчисления от страховых премий - всего 8600 з949 з564
в том числе:

по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств 86l0 3816 з406
по обязательному стахованию гражданской ответственности владельца
опасного объекга за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте 8620 125 l46
по сельскохозяйственному стахованию, осуществJuIемому с
государственной поддержкой 86з0
по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика
за причинение при перевозкахвреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров 8б40 8 12
по иным видам сlрахования 8650

из HID(

8б5 l

8.3. ОтчислениJI от стаховых премий по страхованию иному, чем страхование жизни

0710005 с. l5

зб



наименование покtвателя Код
строки За 20lб г, За 20l5 г

l 2 J 4
Аквизиционные расходы - всего 87l0
в том числе:

вознаграждение страховым агентам 87l l
8,7|2

расходы на рекJIаму 87lз
расходы на оплату туда работников
(сострац9вания, перестрахования), и

страховщика, занятых оформлением документации по закJIючению договоров стржования
связанные с ними стржовые взносы в государственные внебюдrкетrше фон,ФI 87l4

амортизационные отчисленлш и расходы на ремоIп основных средств, нематери:tльных активов и иного имуществq
ИСПОЛЬЗУеМОГО ПРи ОСУЩеСТВлении операциЙ по закJIючению договоров страхования (сострахованиrI, перестахования), а также на
аренд/ такого имущества 87l5
стоимость использованных бланков строюй отчетности (

'страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций) 87 lб
лиц закJIючением лиtlного 8,7l,|

перестраховочные комиссии перестраховатеJuIм 87l 8
прочие расходы, возЕикающие в процессе закJIючения договорgв страхования, состр€lхования, перестржования 87l9

Перестраховочнь!е ком исспи от перестраховщиков 8,120
4квизицпонные расходы - нетто-перестрахование 8730

8.4. дквизиционные расходы
8.4. l. Аквизиционные расходы по сlрахованию жизни

8.4.2. Аквизиционные расходы по страхованию иному, чем стрzD(ование жизни

0710005 с. 16

наrдленование показатеJuI Код
строки За 20l б г. За 2015 г,

l 2 3 4
8740 94452 8l l54

в том числе:
агентам 8,74l 605з8 572|,7

8742
расходы нарекJIаму 874з l9828 l5075
расходы ца оплату труда работников
(сострахования, перестрахования), и

стаховщикq заЕятых оформлением документацлIи по закJIючению договоров страхования
связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 8,144 l2558 8649

амортизационные отчисления и расхоlщ на ремонт основных средств, нематериzlльных активов и иного имущества,
ИСПОЛЬЗУемОГО при осУЩестВлении операциЙ по закJIючению договоров сlрахования (сострахования, перестахования), а также на
аренду такого 8745
СТОИмОсть использованных бланков строгоЙ отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанциЙ) 8746 l528 2lз
услуги медицинских организаций по освцдетельствованию физическю( лиц перед закJIючением договоров личнопо стрzlхованиJl 874,|
перестрalховочные комиссии перестраховатеJIям 8748

возIlикающие в закJIючения 8749
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков 8750 (242, (з47,
Аквизиционные расходы - нетто-перестрахованше 8760 942|0 80807

з,7

услуги медицинских организаццй по освидетельствованию физических

Аквизиционные расходы - всего



наименование покalзателя Код
строки

За 20lб г. За 20l5 г

l 2 з 4

Доходы по инвестицлlям от о по страхованию жизни - всего 8800
в том числе:

от в капитilлrlх 88 l0
из них:

дивидешш от вложений в акции 881 l
доходы от в хозяйственIъж обществах 88l2

8820
из нIл(

доходы по и ценным 882l
8822

доходы по вексеJIям 882з
доходы от банковских 8830

по заlшrцам 8840
доходы от сдачи инвестиционной недвIDкLil\,rости в аренду 8850

88б0
из HI,D(:

доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг 886 l
ДОхОДы, СвяЗанrше с продажеЙ (выбытием) вложениЙ в капитalлы другю( организациЙ 8862

связанные с недвюкимости 8863
изменение стоимости финансовых вложений в резулцтате коррекгировки оценки 8870

от восстановления под обесценение вложений 8880
иные доходы по инвестицлям 8890

по от по жпзни - всего 8900
в том числе
расходы на управление инвестициями 89l0
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций 8920

из HI,D(:

892|
расходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капитatлы других организаций 8922

связанные с инвестиционной 892з
изменение стоимости вложений в тате оценки 89з0

8940
отчисления в под обесценение вложений 8950
иные расходы по инвестициям 8990

8.5. .Щохолы и расходы по инвестициям
8.5.1. Доходы и расходы по инвестициям отопераций по страхованию жизни

07l0005 с. l7

38

доходы по ценным бyI\лагам (в циде процентов, купонов, дисконта)

доходы по облиrациям

доходы, связанные с продqжей (выбытием) инвестиций

расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг



наименование покaвателя Код
строки

За 2016 г За 20l5 г

l 2 J 4

,Щоходы по шнвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жпзни - всего 9l00 4841,7 59,75з
в том числе
ДОХОДы от }л{астиrI в капиталах другю( организаций 9l l0

из HI,D(:

дивиденды от вложений в акции 9lll
доходы от )лrастия в хозяйственньtх обществах (кроме акчионерtшх) 9||2

доходы по ценным буrrлагам (в виде процентов, купонов, дисконта) 9l20
из HI,D(:

доходы по государственным и муницип:rльным ценным бупtагам 9|2|
доходы по облигациям 9l22
доходы по вексеJIям 912з

доходы от банковских вкJIадов (депозитов) 9l з0 484l,| 59255
доходы по предоставленным займам 9l40
дохоJщ от сдачи инвестиционной недвижшuости в аренду 9l50 498
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций 9l60

из них
доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг 9lбl
доходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капит:lлы другЕк организаций 9l62
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости 9l63

изменение стоимости финансовых влоlсений в результате корректировки оценки 9l70
доходы от восстановления ср{м резервов под обесценение финансовых вложений 9l80
иные доходы по инвестициям 9l90

Расходы по пнвестпцшям от операцпй по страхованию иному, чем страхование )t(изни - всего 9200
в том числе:
расходы на управление инвестициями 92|0
р4сцоды, свlJанцые с продажей (выбытием) инвестиций 9220

из нж:
расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг 922l
расходы, свцзднtъ!9 с продажей (выбытием) вложений в капитzллы других организаций 9222
расходы, связанные с пролаlкей (выбытием) инвестиционной недвижимости 922з

изменекие стоимости финансовых вложений в результате коррекгировки оцеЕки 92з0
уценка инвестиционной недвижrамости 9240
отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений 9250
иные расходы по инвестициям 9290

8.5.2. ,Щ'охолы и расходы по инвестициrIм от операчий по сIрirхованию иному, чем стахование жизни
0710005 с. l8

з9



8.6. Прочие доходы и расходы
8.б. l. Прочие доходы и расходы по стахованию жизни

07l0005 с. 19

наименование покaцiателя
код

строки
За 20lб г За 20l5 г

l 2 J 4
Прочие доходы по страхованию 2lýизни - всего 9з l0
в том числе:

проценты, полученные (подлежащие пол)лению) перестраховщиком по депонированным (недоперечисленным)
перестрахователем страховым премиям по договорам перестрахованиrI 93l 1

списанн:ш кредиторская задолженность перед перестаховщиками по договорам перестрахования 9з|2
списаннirя кредиторская задолженность перед сострzlховщикillltи - )дастниками договора сострахованшI 93 lз
вознаrраждения по договорам состахования от стр:lховщиков - )ластников договора состахования 93 14
постуIIлениrI в виде возвращенных сlраховых выплат, в том числе взысканных со страхователя
(выгодоприобретателя, застрахованного лица или его наследников) в судебном порядке 9з 15
доходы в Виде Восстановленного (неиспользованного) резерва сомнительных долгов, созданного ранее по
сомнrrтельной дебr.rгорской задолженности, связанной с операциями стржования жизни 9з lб
списанная кредиторская задолженность перед перестрахователями по договорам пересlрахованиrl 9з1,7
иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по стрaD(ованию жизни 9з 19

Прочие расходы по страхованию жпзни - всего 9з20
в том числе:

проценты, уIшачиваемые (подlежащие угшате) перестаховщику по депонированrшм (недоперечисленным)
стра(овым премиям по договорам перестрахования 9з2l
тантьемы, уплачиваемые (подlежащие уплате) перестраховатеJIям по договорам перестрахования 9з22
вознаграждения по договорам сосlрarхования 9з2з
создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолжеЕности по операциям стахования,
сострахованиrI и перестрахования, относящимся к операциям по страхованию жизни 9з24
списанная дебиторскм задолженность стр€lхователеЙ, сос,граховщиков, перестр:lхователеЙ, перестаховщиков
(если под такую задол}кенность не создавzrлся резерв сомнительных долгов) 9з25
иные расходы, непосредственно связанные с проведением операIц,tй по стахованию жизни 9з29
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наименование покдrателя Код
строки

За 20lб г, За 20l5 г

l 2 з 4
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование ?кизни - всего 9400 7 |,l94 l5l96l
в том числе:

проценты, полученные (поллежащие получению) перестраховщиком по депонированным (недоперечисленным) перестр{lхователем
стрalховым премиям по договорчlJ\.r перестрахования 94l0
списанная кредиторская задолжонность перед перестрzrховщикzllvlи по договорtlп{ перестрalхования 9420 19 |4
списанная кредиторскtш задолженность перед состраховщиками - г{астниками договора сострахования 9430
вознаграJrценI{я по договор:lм сострч!хования от страховщиков - участников договора сострalхования 9440
поступления в виде возвращенных страховых выплат, в том числе взысканных со стахователя (выгодоприобрЕтателя, застрахованного лица
или его наследников) в судебном порядке 9450
доходы в виде восстановленного (неиспользованного) резерва сомнительных долгов, созданного ранее по сомнктельной дебиторской
задолженности, связанной с операциями по страховalнию иному, чем страхование жизни 94б0
СПИСаННaU{ КРеДИТОРСКtЦ 3аJIОЛЖеННОСТЬ ПеРеД ПеРеСТРаХОВаТеЛЯМИ ПОДОГОВОРаrчt ПеРеСТРtlХОВZlНИЯ 9470 98 7l8
доходы, во3никшие в результате расч9тов по соглаrrlению о прямом возмещении убьmков исходя из числа удовлетворенньrх требований в
течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат - всего 9480 l4004 l62l5

из них:
доходы, возникшие у стрzrховщика потерпевшего в результате списания кредиторской задолженности перед стр{tховщиком
причинителя вреда 948l 14004 lб215
доходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком
потерпевшего 9482

иныедоходы, непосредственно связанные с проведением операций по стрlлхованию иному, чем страхование жизни 9490 57673 l350l4
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование fl(изни - всего 9500 706lз 902l8
в том числе:

процеЕты, уплачиваемые (подлеr(ащие уплате) перестрitховщику по депонировalнным (недоперечисленным) страховым премиям по
ДОГОВОРallчt ПеРеСТРахОВания 95 l0
таtпьемы, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховатеJIям по доmворап,r перестрахования 9520
вознаграждения сострzrховщикaлм по договорatм сострахованшя 9530
создrrние резерва сомнительных долгов по дбиторской задолженности по операциям страхования, сострttхования и перестрalхованIrя,
относящимся к операциям по страхованию иному, чем стрalхов{lние жизни 9540
списllннzц дебиторская задолженность страхователеЙ, соgграховщиков, перестрахователей, перестр{лховщиков (если под такую
задоmкенность не создаваJIся резерв сомнительных долmв) 9550 2456 34l9
списанная нереальнiul к взысканию задолженность лиц, виновных в наступлении стрzlховых случаев, либо стрш<овщиков, застраховавших
ответственность укаtанных лиц, ранее принятая к учgту при ре{цизации суброгационньв и регрессньж требований 9560 1005 l203
расходы, во3никшие в результате расчетов по согляtlrению о прямом возмещении убытков исходя из числаудовлетворенных требований в
течение отчетною периода и средних сумм страховых выплат - всего 9570 9288 l28з0

из них:
расходы, возникшие у стрzлховщика потерпевшего в результате списания дебиторской задолженности страховщика приttинитеlrя
вреда 957l 9288 l2830
расходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания дебиторской задолженности страховщика
потерпевшего 9572

иные расходы, непосредственно связанные с проведением операций по стр{!хованию иному, чом страхование жизни 9590 578б4 72,766

8.6.2. Прочие доходы и расходы по страхованию иному, чем с,грахование жизни
0710005 с.20

4l



наименование показателя Код
строки За 20lб г За 20l5 г.

l 2 3 4
Управленческпе расходы - всего 9600 8з296 690 lб

в том числе
расходы на оплаry туда управлеIгlеского и общехозяйственного персонала и связанные с ними сIр.lховые
взносы в государственные внебюджетные фонды 960 l 40250 29969
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериzrльных активов и иного
имущества управленtlеского и общехозяйственного назначениrI 9602 250l 2020
арецдная плата за помещения управлешIеского и общехозяйственного назначения 960з 9204 8448
транспортные расходы 9604 692з l2903
комацдировочные расхоJщ 9605 8lб 528
представительские расходы 9606 l29 54
информационные и консультационные услуги 9607 29з0 642
аудиторские услуги 9608 з20 з20
расходы, связанные с гryбликацией годовой бlл<галтерской (финансовой) отчетности 9609
УСJIУГИ КJIИРИНГа 96l0 l002 8l8
усJryги связи 96l l l8 l0 2|52
услуги стр€lховых актуариев 9612
расходы по содержаншо официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> 961з
вступительные и членские взносы в профессиональные объединения стржовщиков 96|4 330з з087
материальные затраты 96l5 |7|9 12зl
прочие управленtIеские расходы 96l9 l2з89 6844

Прочие доходы - всего 9620 lз5з2з з54964
в том числе:
доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе доходов по
инвестицшIм 962| 2з54 llll
проценты за использование кредштной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой
кредитной орrанизаtши 9622 4з044 62з64
вознаграждение за оказание усJryг в качестве стр:D(ового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п. 962з 8

другие доходы 9629 899l7 29l+89
Прочие расходы - всего 9630 з94038 |44з95

в том числе:
расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отрilкенньж в составе расходов по
инвестициям 96зl 977 88

расходы, связанные с окаинием усJryг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п. 96з2
усJrуги кредитных организаций (расчетно-кассовое обслуживание и т. п.) 963з l05l 863
проденты по долговым обязательствам 96з4
другие расходы 96з9 з920l0 14з444

8.7. ,Щоходы и расходы страховщика, не связанные со стрtlховыми операциями
07l0005 c.2l
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наименование показателя
Код

строки
За 20lб г, За 20l5 г

l 2 J 4

Материа-пьrше затраты 965 l 1,719 l428
Затраты на оплату труда 9652 49480 з6092
Отчисления на социаJIьные нужды 965з |з694 l04бз
Амортизация 9654 2501 2020
Прочие затраты 9659 130552 l206з2
итого 9650 l9,7946 l70635

8.8. Расходы по элементам затрат
0710005 с.22
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Маренова

9. обеспечения обязательств

КоптеловРуководитель

"20" маDта 20|'7 r.

0710005 с.24
наименование покдtателя Код

строки На 3 l лекабря 20lб г На 3l лекабря 2015 г На 3l лекабря 2014 г

l 2 3 4 5
Полученные - всего 99l0

в том числе
гарантии 99l l
поручительства 9912

Вьцанные - всего 9920
в том числе:

гараIпии 992l
поручительства

-,фL
9922
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