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 Код некредитной финансовой организации

 Код территории по 

ОКАТО

 

 Регистрационный номер 

(порядковый номер)
 по ОКПО

43794511753865401390000

 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 за 9 месяцев 2021 г.

Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования 

транспортной отрасли»

 Полное фирменное наименование /

НКО "ПОВСТО" сокращенное фирменное наименование

620085, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, строение 212, офис 218 Почтовый адрес

 Код формы по ОКУД 0420142

 Годовая (квартальная)

 0420142 Отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования

 01.01.2020-30.09.2020 01.01.2021-30.09.2021 Код 

строки

 Наименование показателя

 2 1  

    Раздел I. Страховая деятельность

-50 596 837,15 1 Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе:

-55 954 170,24 1.1 страховые премии по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования

-(1 269 239,56) 1.2 страховые премии, переданные в перестрахование

-(4 088 093,53) 1.3 изменение резерва незаработанной премии

-- 1.4 изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии

-(41 051 465,70) 2 Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе:

-(22 206 980,20) 2.1 выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования

-(3 646 048,94) 2.2 расходы по урегулированию убытков

-608 667,14 2.3 доля перестраховщиков в выплатах

-(15 807 103,70) 2.4 изменение резервов убытков

-- 2.5 изменение доли перестраховщиков в резервах убытков

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

перестрахование

-- 2.7 изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и 

прочим возмещениям – нетто-перестрахование

-- 3 Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том 

числе:

-- 3.1 аквизиционные расходы

-- 3.2 перестраховочная комиссия по договорам перестрахования

-- 3.3 изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов

-63 461,98 4 Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни

-- 5 Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

-9 608 833,43 6 Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни

-9 608 833,43 7 Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от 

страховой деятельности

    Раздел II. Инвестиционная деятельность

-223 394,20 8 Процентные доходы

-- 9 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
-- 10 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям 

с финансовыми активами, имеющимся в наличии для продажи

-- 11 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом

-- 12 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям 

с иностранной валютой

-- 13 Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов)

-223 394,20 14 Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от 

инвестиционной деятельности

    Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы

-(9 925 710,54) 15 Общие и административные расходы

-- 16 Процентные расходы

-- 16.1 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
-- 17 Прочие доходы

-(12 139,66) 18 Прочие расходы

-(9 937 850,20) 19 Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности

-(105 622,57) 20 Прибыль (убыток) до налогообложения

-(45 315,00) 21 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:

-(45 315,00) 21.1 доход (расход) по текущему налогу на прибыль

-- 21.2 доход (расход) по отложенному налогу на прибыль
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-- 22 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для 

продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения

-(150 937,57) 23 Прибыль (убыток) после налогообложения

    Раздел IV. Прочий совокупный доход

-- 24 Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:

-- 25 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки 

основных средств и нематериальных активов, в том числе:

-- 26 в результате выбытия

-- 27 в результате переоценки

-- 28 налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом 

доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов

-- 29 чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 

работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами

-- 30 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки 

обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

-- 31 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций

-- 32 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) 

от прочих операций

-- 33 Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:

-- 34 чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи, в том числе:

-- 35 изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи

-- 36 налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости 

финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

-- 37 переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:

-- 38 обесценение

-- 39 выбытие

-- 40 налог на прибыль, связанный с переклассификацией

-- 41 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций

-- 42 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) 

от прочих операций

-- 43 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период

-(150 937,57) 44 Итого совокупный доход (расход) за отчетный период

30.09.2021

директор Руднова Яна Георгиевна 
 Руководитель

 (должность)  (инициалы, фамилия) (подпись)


