
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА

КОДЫ

Форма № 2-страховщик по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Страховщик

96880336

Основной государственный регистрационный номер 1061650058007

Регистрационный номер страховщика 3999

Идентификационный номер налогоплательщика 1650144114

Вид экономической деятельности Страхование 66

Организационно-правовая форма / форма собственности

65 16
/ Частная

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

Наименование показателя

1 2 4 5

I. Страхование жизни
272736 225653Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование

272736 225653

- -
8.5 Доходы по инвестициям 2068 2090

Расходы по инвестициям - -

Выплаты - нетто-перестрахование 270289 207635

270289 207635

доля перестраховщиков в выплатах - -

дополнительные выплаты (страховые бонусы) - -

6180 -5695

6180 -5695

- -

8.4 5837 5805
5375 5401

иные расходы по ведению страховых операций 462 404

- -

Прочие доходы по страхованию жизни - -

Прочие расходы по страхованию жизни - -

Результат от операций по страхованию жизни 4858 8608

за 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая 
компания "АСКО-Жизнь"

Общество с ограниченной 
ответственностью

Пояс-
нения

За 2012 г. За 2011 г.

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



Форма 0710002 с. 2

Наименование показателя

1 2 4 5

8.1
II. Страхование иное, чем страхование жизни

726 467

980 634

страховые премии, переданные в перестрахование - -
-254 -167

- -
8.2 Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование 315 45

315 45

расходы по урегулированию убытков - -

доля перестраховщиков в выплатах - -

изменение резервов убытков - всего - -
- -

Изменение иных страховых резервов - -

- -

Отчисления от страховых премий - -

8.4 21 18
19 17

иные расходы по ведению страховых операций 2 1

- -

Доходы по инвестициям - -

Расходы по инвестициям - -

- -

- -

390 404

8.7 9079 7357Управленческие расходы
Прочие доходы 86694 8349

Прочие расходы 73953 447

Прибыль (убыток) до налогообложения 8910 9557

Текущий налог на прибыль 1864 1761

82 150

Изменение отложенных налоговых обязательств - -

Изменение отложенных налоговых активов - -

Прочее - -
- -

Чистая прибыль (убыток) 7046 7796

Форма 0710002 с. 3

Пояс-
нения

За 2012 г. За 2011 г.

Заработанные страховые премии - нетто-
перестрахованиестраховые премии по договорам страхования, 
сострахования и перестрахования - всего

изменение резерва незаработанной премии - всего
изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии

выплаты по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования - всего

изменение доли перестраховщиков в резервах 
убытков

Изменение доли перестраховщиков в иных страховых 
резервах

Расходы по ведению страховых операций - нетто-
перестрахование

аквизиционные расходы

перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 
перестрахования

Прочие доходы по страхованию иному, чем 
страхование жизни

Прочие расходы по страхованию иному, чем 
страхование жизни

Результат от операций по страхованию иному, чем 
страхование жизни

III. Доходы и расходы, не связанные со 
страховыми операциями

в том числе: 
постоянные налоговые обязательства (активы)



Наименование показателя

1 2 4 5

- -

- -
7046 7796

Базовая прибыль (убыток) на акцию - -
- -

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

Пояс-
нения

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

Совокупный финансовый результат отчетного 
периода

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Валиахметов Роберт 
Фаизович

Харисова Гульназ 
Илгизовна

"25" Марта 2013 г.
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