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Разде,л I. Страховая деяте.llьпость х х

Подрдзде.л 1. Страховаrrие жпзпш х х

Подраздш 2. Страховяппе нное, чем страховапие жпзни 2з х х

Заработашпые страховые премпш - петто-
пеDестDаховаппе. в том чпспе:

21 46 l8 919 567,65

страховые премпп по опердцпям страховаllия,
;0стDдховацня п пеDестраховдппя

22 46 |2 10l з04,00

шзмепеппе резерва незаработапноft премпп 24 6 8\8 26з,65

Состоявшпеся убытки - нетто-перестрахованпе, в том
чпепе:

26 01 (15 913 312,18)

выплаты по операцпям страхования, состраховаяия п
пепрIтпlхования

27 47 (l7 688 399,06)

рrсходы по уреryлированпю убытков
28 (4|1 492,46)

пзмепенпе резервов убытков
30 11 2 l92 579,з4

Рlсходы по веденпю страховых операцпй - яетто-
пеDестDахозанпе. в том чпсJIе:

з4 48 (2 301 720,43)

аквпзпциоtlцые рдсходы
з5 48 (2 203 851,05)

пзмепеппе отло2кецпых аквизпцпонных расходов п

loIoпoB

з7 48 (97 869,38)

Результат от операцrrй по страхованпю ппому, чем
утDахованпе ,кпзяп

4l 704 535,04

Итоrо доходов за вычетом расходов (расходов за вьlчетом
rохолов) от стпаховой деятепьностш

42 704 535,04

раздел II. Ишвестициоltная деятепьfi ость 46 х х

Процептные доходы
4з 5l 6 з7,1 07l,9з 7 512 з80,30

,Щоходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
lоходов) по восстаповлению (создашпю) резервов под
пбспrrдqрqир пппгпR(fI шпстпчментов_ в том чпше:

52 (4l 34з,48) (l84 |74,49)

.Щоходы за вычетом расходов (расходы з, вычетом
доходов) по восстаtlовленпю (созданию) резервов под
обесцепенпе фипансовых актпвов, оцениваемых по

5з 56 (4l 343,48) (184 174,49)

.Щоходы за вычетом расходов (расходы зд вычетом
походов) от опеDацпй с пявестпцпонным Емуществом

5J 57 2 960 641,52 695 186,9]

Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом
походов) от шнвестпцпоцной деятеJrьностlr

58 9 296 з69,9,1 8 02з з92,72

РаздеJr III. Прочпе операцпонные доходы п расходы
бз х х

Общие и адмпппстратпвrlые расходы
59 59 (95 085 999,74) (87 138 806,92)

Процентные расходы
б0 60 (633 846,57) (265 421,61)

Доходы по операциям в сфере обязате.пьного

}|елиIIппского стDаховаllия

62 62 117 079 556,з7 111,742 824,57

Расходы по операциям в сфере обязатотьпого
мелицвнского стDахованпя

63 62 (808 095,38) (l 516 997,99)



.Щоходы за вычетом расходов (расходы зд вычетом
1оходов) от переоценки п выбытпя акrивов (выбывающпх
групп), rоrассифпцпровапtlых как предндзначеппые для

64 20 (l 8 540,00) l9l 577,64

Прочпе доходы 65 бз з56 564,5з 357 992,15

Прочпе расходы 66 бз (604 956,б4) (2124 619,20)

Итого доходов (расходов) от прочей операцпонпой
Iеятепьностн

67 20 284 б82,57 21 246 548,58

Прпбыль (убыток) до налогообложеплп 68 29 581 052,54 29 974 416,34

Доход (расход) по палоry па прпбыль, в том чпсJIе: 69 64 (7 210 604,99) (5 682 091,76)

доход (расход) по текущему паJtогу на пршбыль 70 64 (7 398 7l4,45) (7 927 580,82)

доход (расход) по отложенпому палогу Еа прпбыль 1I м l88 109,46 2245 489,06

Прпбыль (убыток) пос.,Iе палогообло2кеппя 73 22370 447,55 24 292 384,58

Рдзде,п IV. Прочпй совокупный доход 79 х х
Прочшй совокупный доход (расход), ше подлеэкащий
IерекJrасспфпкацпп в состав прпбылп плп убытка в

74 2 65з зlз,45 2 824 927,l2

чпстое измепенпе резерва переоцевкш основных средств п
lематеDпдльпых актпвов. в том чпспе:

75 2 653 31з,45 2 824 927,l2

пзмененпе резерва перооценкп в результате выбытия
)сновпых сDелств п пематеDtrальных дюввов

76 (459 712,09)

шзмененпе резерва переоцепкl| в результате переоценкп

)сновпых сDедств и нематеопальных актпвов

71 zз 3 з1,6 641,82 3 990 870,98

налог н8 прпбыль, связанпый с пзмеЕением резерва
fереоцепкп осповных средств ш нематершальных акrпвов

18 64 (66з з28,37) (106 2з|,77)

Итого прочпй совокупшый доход (расход) за отчетныft
IеDпод

lll 2 65з зlз,45 z 824 927,l2

Итого совокупный доход (расход) за отчетный перпод ll2 25 02з 7б1,00 27 |l7 з||,70
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