
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО Страховая компания "Согласие"
на 01.01.2020 г.

тыс. руб.

Но-
мер

стро-
ки

Наименование показателя
Приме-
чания к
строкам

за 2019 
г.

за 2018 
г.

1 2 3 4 5

Раздел I. Страховая деятельность

Подраздел 1. Страхование жизни

1
Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование,
в том числе:

1.1
страховые премии по операциям страхования, сострахования и
перестрахования

39

1.2 страховые премии, переданные в перестрахование 39

1.3 изменение резерва незаработанной премии

1.4
изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной 
премии

2
Выплаты - нетто-перестрахование,
в том числе:

40

2.1
выплаты по операциям страхования, сострахования и
перестрахования

40

2.2 доля перестраховщиков в выплатах 40

2.3 дополнительные выплаты (страховые бонусы) 40

2.4 расходы по урегулированию убытков 40

3
Изменение резервов и обязательств - нетто-перестрахование,
в том числе:

41

3.1 изменение резервов и обязательств 41

3.2 изменение доли перестраховщиков в резервах и обязательствах 41

4
Расходы по ведению страховых операций - нетто-перестрахование,
в том числе:

42

4.1 аквизиционные расходы 42

4.2 перестраховочная комиссия по договорам перестрахования 42

4.3 изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов 42

5 Прочие доходы по страхованию жизни 43

6 Прочие расходы по страхованию жизни 43

7 Результат от операций по страхованию жизни

Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни

8
Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование,
в том числе:

44 22640822 25288696

8.1 страховые премии по операциям страхования, сострахования и
перестрахования 44 29919818 33302820

8.2 страховые премии, переданные в перестрахование 44 -8951602 -8277235

8.3 изменение резерва незаработанной премии 842457 399483

8.4 изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии 830149 -136372

9
Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование,
в том числе:

45 -10351278 -13351546

9.1 выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования 45 -16556377 -20357170

9.2 расходы по урегулированию убытков 45 -1508148 -1729203

9.3 доля перестраховщиков в выплатах 4055920 5059933

9.4 изменение резервов убытков 45 -1840361 1075554
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9.5 изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 45 3769124 -407467

9.6 доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений - нетто-
перестрахование 45 1857205 2798543

9.7 изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и 
прочим возмещениям - нетто-перестрахование 45 -128641 208264

10
Расходы по ведению страховых операций - нетто-
перестрахование,
в том числе:

46 -5788391 -5414208

10.1 аквизиционные расходы 46 -9622150 -8775972

10.2 перестраховочная комиссия по договорам перестрахования 3252292 2778578

10.3 изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов 46 581467 583186

11 Отчисления от страховых премий 47 -197979 -299983

12 Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни 48 1687120 1177628

13 Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни 48 -1222040 -1907722

14 Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни 6768254 5492865

15
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом
доходов) от страховой деятельности

6768254 5492865

Раздел II. Инвестиционная деятельность

16 Процентные доходы 49 845852 759001

17

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по
операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе 
прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при 
первоначальном признании

50 -212056 -37694

18
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для 
продажи

51 -131281 -87737

19
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 
операций с инвестиционным имуществом

52 82881 75390

20
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
операциям с иностранной валютой

561749 -140653

21
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов)

-18911 58451

22
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от
инвестиционной деятельности

1128234 626758

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы

23 Общие и административные расходы 54 -5693807 -4995276

24 Процентные расходы 50 -105267 -100927

24.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций 
с финансовыми обязательствами, классифицированными как
оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются 
в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании

25
Доходы по операциям в сфере обязательного медицинского 
страхования

56

26
Расходы по операциям в сфере обязательного медицинского
страхования

56

27 Прочие доходы 57 81065 63625

28 Прочие расходы 57 -419018 -119677

29 Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности -6137027 -5152255

30 Прибыль (убыток) до налогообложения 1759461 967368

31
Доход (расход) по налогу на прибыль,
в том числе:

58 1388637 750372

31.1 доход (расход) по текущему налогу на прибыль 58 -14908 -10578

31.2 доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 58 1403545 760950

32 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и
выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как 

19
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предназначенные для продажи, составляющих прекращенную 
деятельность, после налогообложения

33 Прибыль (убыток) после налогообложения 3148098 1717740

Раздел IV. Прочий совокупный доход

34

Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах,
в том числе:

11890 70964

35
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
переоценки основных средств и нематериальных активов,
в том числе:

14863 88705

36 в результате выбытия

37 в результате переоценки 22 14863 88705

38 налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом 
доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов 58 -2973 -17741

39
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по
вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не
ограниченным фиксируемыми платежами

33

40
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки 
обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании 
трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

41 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций

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

43

Прочий совокупный доход (расход), подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах,
в том числе:

8771 80475

44
чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи,
в том числе:

51 8771 80475

45 изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи -10416 19393

46 налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 58 2083 -3878

47 переклассификация в состав прибыли или убытка,
в том числе: 17104 64960

48 обесценение

49 выбытие 21380 81200

50 налог на прибыль, связанный с переклассификацией -4276 -16240

51 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций 65

52
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу 
(расходу) от прочих операций

58

53 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период 20661 151439

54 Итого совокупный доход (расход) за отчетный период 3168759 1869179
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