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Полное фирменное
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Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота"
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Почтовый адрес 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.15. корп.2
Код формы по ОКУД 0420126
Годовая (квартальная)
Отчет о финансовых результатах страховой организации
Наименование показателя

Номер Примечание
строки к строкам

01.01.202031.12.2020

01.01.201931.12.2019

4

5

Раздел I. Страховая деятельность

55

x

x

Подраздел 1. Страхование жизни

56

x

x

1

-

-

Заработанные страховые премии – неттоперестрахование, в том числе:
страховые премии по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

1.1

39

-

-

страховые премии, переданные в перестрахование

1.2

39

-

-

изменение резерва незаработанной премии

1.3

-

-

1.4

-

-

изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Выплаты – нетто-перестрахование, в том числе:

2

40

-

-

выплаты по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

2.1

40

-

-

доля перестраховщиков в выплатах

2.2

40

-

-

дополнительные выплаты (страховые бонусы)

2.3

40

-

-

расходы по урегулированию убытков

2.4

40

-

-

3

41

-

-

3.1

41

-

-

3.2

41

-

-

4

42

-

-

4.1

42

-

-

перестраховочная комиссия по договорам
перестрахования

4.2

42

-

-

изменение отложенных аквизиционных расходов и
доходов

4.3

42

-

-

Прочие доходы по страхованию жизни

5

43

-

-

Прочие расходы по страхованию жизни

6

43

-

-

Результат от операций по страхованию жизни

7

-

-

57

x

x

Изменение резервов и обязательств – неттоперестрахование, в том числе:
изменение резервов и обязательств
изменение доли перестраховщиков в резервах и
обязательствах
Расходы по ведению страховых операций – неттоперестрахование, в том числе:
аквизиционные расходы

Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование
жизни

Наименование показателя
Заработанные страховые премии – неттоперестрахование, в том числе:

Номер Примечание
строки к строкам

01.01.202031.12.2020

01.01.201931.12.2019

4

5

8

44

862 852 449.41

967 051 510.94

8.1

44

923 799 476.96

946 710 888.26

страховые премии, переданные в перестрахование

8.2

44

(74 115 418.42)

(67 505 545.36)

изменение резерва незаработанной премии

8.3

6 974 358.39

82 324 214.97

8.4

6 194 032.48

5 521 953.07

страховые премии по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в
том числе:

9

45

(363 128 663.09)

(416 408 877.27)

выплаты по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

9.1

45

(355 755 327.01)

(352 245 648.04)

расходы по урегулированию убытков

9.2

45

(38 207 328.68)

(48 897 307.04)

доля перестраховщиков в выплатах

9.3

32 269 629.78

19 295 995.11

изменение резервов убытков

9.4

45

(62 836 659.39)

(20 427 594.75)

изменение доли перестраховщиков в резервах
убытков

9.5

45

43 828 734.94

(29 388 873.19)

доходы от регрессов, суброгаций и прочих
возмещений – нетто-перестрахование

9.6

45

16 830 927.98

15 272 962.41

изменение оценки будущих поступлений по
регрессам, суброгациям и прочим возмещениям –
нетто-перестрахование

9.7

45

741 359.29

(18 411.77)

Расходы по ведению страховых операций – неттоперестрахование, в том числе:

10

46

(330 586 084.78)

(395 260 437.23)

10.1

46

(326 742 668.30)

(375 027 122.98)

1 815 754.68

561 015.16

аквизиционные расходы
перестраховочная комиссия по договорам
перестрахования

10.2

изменение отложенных аквизиционных расходов и
доходов

10.3

46

(5 659 171.16)

(20 794 329.41)

11

47

(840 716.62)

(1 013 625.84)

Прочие доходы по страхованию иному, чем
страхование жизни

12

48

3 345 615.82

8 062 296.32

Прочие расходы по страхованию иному, чем
страхование жизни

13

48

(12 402 548.22)

(12 443 840.84)

Результат от операций по страхованию иному, чем
страхование жизни

14

159 240 052.52

149 987 026.08

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

15

159 240 052.52

149 987 026.08

Раздел II. Инвестиционная деятельность

58

x

x

Процентные доходы

16

49

56 281 511.83

96 816 134.75

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

17

50

(1 076 914.23)

10 452 434.61

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

18

51

-

-

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

19

52

-

-

Отчисления от страховых премий

Наименование показателя

Номер Примечание
строки к строкам

01.01.202031.12.2020

01.01.201931.12.2019

4

5

3 705 757.79

(3 281 140.11)

1 027 638.80

1 128 994.27

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

20

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

21

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

22

59 937 994.19

105 116 423.52

Раздел III. Прочие операционные доходы и
расходы

59

x

x

53

Общие и административные расходы

23

54

(125 445 301.34)

(187 044 444.40)

Процентные расходы

24

55

-

-

-

-

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

24.1

Доходы по операциям в сфере обязательного
медицинского страхования

25

56

-

-

Расходы по операциям в сфере обязательного
медицинского страхования

26

56

-

-

Прочие доходы

27

57

1 241 833.61

4 465 634.51

Прочие расходы

28

57

(4 890 518.58)

(10 028 915.54)

29

(129 093 986.31)

(192 607 725.43)

30

90 084 060.40

62 495 724.17

Итого доходов (расходов) от прочей операционной
деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:

31

58

(16 523 891.00)

(11 853 082.00)

доход (расход) по текущему налогу на прибыль

31.1

58

(20 812 856.00)

(9 316 754.00)

доход (расход) по отложенному налогу на прибыль

31.2

58

4 288 965.00

(2 536 328.00)

32

19

-

-

Прибыль (убыток) от прекращенной
деятельности, переоценки и выбытия активов
(выбывающих групп), классифицированных как
предназначенные для продажи, составляющих
прекращенную деятельность, после
налогообложения
Прибыль (убыток) после налогообложения

33

73 560 169.40

50 642 642.17

Раздел IV. Прочий совокупный доход

60

x

x

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

34

-

-

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

35

-

-

в результате выбытия

36

-

-

в результате переоценки

37

22

-

-

налог на прибыль по доходам за вычетом расходов
(расходам за вычетом доходов) от переоценки
основных средств и нематериальных активов

38

58

-

-

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

39

33

-

-

40

58

-

-

влияние налога на прибыль, связанного с

Номер Примечание
строки к строкам

Наименование показателя

01.01.202031.12.2020

01.01.201931.12.2019

4

5

изменением переоценки обязательств (активов) по
вознаграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами
прочий совокупный доход (расход) от прочих
операций

41

-

-

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

42

-

-

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

43

-

-

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

44

-

-

изменение справедливой стоимости финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи

45

-

-

налог на прибыль, связанный с изменением
справедливой стоимости финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

46

-

-

переклассификация в состав прибыли или
убытка, в том числе:

47

-

-

обесценение

48

-

-

выбытие

49

-

-

налог на прибыль, связанный с
переклассификацией

50

-

-

прочий совокупный доход (расход) от прочих
операций

51

65

-

-

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

52

58

-

-

Итого прочий совокупный доход (расход) за
отчетный период

53

-

-

Итого совокупный доход (расход) за отчетный
период

54

73 560 169.40

50 642 642.17

Должностное лицо,
подписавшее отчетность
2021-03-01

51

58

Генеральный директор
(должность)

Климов Дмитрий Валерьевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

Расшифровка строк Отчета о финансовых результатах страховой организации.
01.01.2020-31.12.2020
Отчет о финансовых результатах
Расшифровка строк отчета о финансовых результатах

Наименование строки отчета о финансовых результатах, по
которой приведена расшифровка

Значение показателя,
расшифровывающего строку
отчета о финансовых
результатах, за отчетный период

x1

1

2

-

-

-

01.01.2019-31.12.2019
Отчет о финансовых результатах
Расшифровка строк отчета о финансовых результатах

Наименование строки отчета о финансовых результатах, по
которой приведена расшифровка

Значение показателя,
расшифровывающего строку
отчета о финансовых
результатах, за отчетный период

x1

1

2

-

-

-

