
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА

КОДЫ

Форма № 2-страховщик по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Страховщик

по ОКПО 12968391

Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ 1021602010847

Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 2489

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1650014919

Вид экономической деятельности Страхование по ОКВЭД 66

Организационно-правовая форма / форма собственности

65 42
/ Смешанная российская с долей субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384

Наименование показателя

1 2 3 4 5

I. Страхование жизни
1100 - -Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование

1110 - -

1120 - -

Доходы по инвестициям 1200 - -

Расходы по инвестициям 1300 - -

Выплаты - нетто-перестрахование 1400 - -

1410 - -

доля перестраховщиков в выплатах 1420 - -

дополнительные выплаты (страховые бонусы) 1430 - -

1500 - -

1510 - -

1520 - -

1600 - -
1610 - -

иные расходы по ведению страховых операций 1620 - -

1630 - -

Прочие доходы по страхованию жизни 1700 - -

Прочие расходы по страхованию жизни 1800 - -

за 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая группа 
"АСКО"

по 
ОКОПФ / 

ОКФС
Общество с ограниченной 
ответственностью

Пояс-
нения

Код 
строки

За 2012 г. За 2011 г.

страховые премии (взносы) по договорам страхования, 
сострахования и перестрахования - всего

страховые премии (взносы), переданные в 
перестрахование

выплаты по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования - всего

Изменение страховых резервов по страхованию жизни - 
нетто-перестрахование

изменение страховых резервов по страхованию жизни - 
всего

изменение доли перестраховщиков в страховых резервах 
по страхованию жизни

Расходы по ведению страховых операций - нетто-
перестрахование

аквизиционные расходы

перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 
перестрахования



Результат от операций по страхованию жизни 1000 - -

Форма 0710002 с. 2

Наименование показателя

1 2 3 4 5

II. Страхование иное, чем страхование жизни

2100 1788627 1404589
Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование

2110 1864306 1469384

страховые премии, переданные в перестрахование

2120 45736 18002

2130 -40907 -46682

2140 10964 -111

Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование

2200 1111588 909002

2210 1044258 872743

расходы по урегулированию убытков

2220 55501 56109

доля перестраховщиков в выплатах

2230 3245 3025

изменение резервов убытков - всего

2240 -10606 21078

изменение доли перестраховщиков в резервах убытков

2250 -4468 -4253

Изменение иных страховых резервов 2300 -8642 -1588

2400 - -

Отчисления от страховых премий 2500 24003 18159

2600 448957 356006

2610 442794 340616

иные расходы по ведению страховых операций 2620 14688 17012

2630 8525 1622

Пояс-
нения

Код 
строки

За 2012 г. За 2011 г.

р.8.1, 
стр. 
8400

р.8.1, 
стр. 
8410

страховые премии по договорам страхования, 
сострахования и перестрахования - всего

р.8.1, 
стр. 
8440

р.8.1, 
стр. 
8420

изменение резерва незаработанной премии - всего

р.8.1, 
стр. 
8450

изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии

р.8.2, 
стр. 
8500

р.8.2, 
стр. 

8530 + 
8560

выплаты по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования - всего

р.8.2, 
стр. 
8570

р.8.2, 
стр. 
8535 
+8565

р.8.2, 
стр. 
8580

р.8.2, 
стр. 
8590

Изменение доли перестраховщиков в иных страховых 
резервах

Расходы по ведению страховых операций - нетто-
перестрахование

р.8.4.2, 
стр. 
8740

аквизиционные расходы

р.8.4.2, 
стр. 
8750

перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 
перестрахования



Доходы по инвестициям

2700 41183 29132

Расходы по инвестициям

2800 10537 11316

2910 37302 73342

2920 72789 65207

2000 190596 145785

3100 140536 135776Управленческие расходы
Прочие доходы

3200 23459 156535

Прочие расходы

3300 52136 68417

Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 21383 98127

Текущий налог на прибыль 3500 22 24

3510 7003 4783

Изменение отложенных налоговых обязательств 3600 -3 -15

Изменение отложенных налоговых активов 3700 -11276 -24393

Прочее 3800 - -

Корректировка ОНА, ОНО прошлых лет 3900 9741 -

Чистая прибыль (убыток) 3000 19823 73695

Форма 0710002 с. 3

Наименование показателя

1 2 3 4 5

4100 2921 2826

4200 - -

Совокупный финансовый результат отчетного периода 4300 22744 76521

Базовая прибыль (убыток) на акцию 4400 - -
4500 - -

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

р.8.5.2, 
стр. 
9100

р.8.5.2, 
стр. 
9200

р.8.6.2, 
стр. 
9400

Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование 
жизни

р.8.6.2, 
стр. 
9500

Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование 
жизни

Результат от операций по страхованию иному, чем 
страхование жизни

р.8.7, 
стр. 
9600

III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми 
операциями

р.8.7, 
стр. 
9620

р.8.7, 
стр. 
9630

в том числе: 
постоянные налоговые обязательства (активы)

Пояс-
нения

Код 
строки

За 2012 г. За 2011 г.

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки имущества, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) отчетного периода

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) отчетного периода

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Фардиева Гузалья 
Мирзагитовна

Главн
ый 
бухгал
тер

Алиева Лилия 
Назиповна

"25" Марта 2013 г.
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