
Регистрационный 

номер (порядковый 

номер)

(тыс. руб.)

Номер 

строки

Приме-

чания к 

строкам

За 1 квартал 2016 г.

1
3 5

1 -

1.1 39 -

1.2 39 -

1.3 -

1.4 -

2 40 -

2.1 40 -

2.2 40 -

2.3 40 -

2.4 40 -

3 41 -

3.1 41 -

3.2 41 -

4 42 -

4.1 42 -

4.2 42 -

4.3 42 -

5 43 -

изменение отложенных аквизиционных расходов и 

доходов -

Прочие доходы по страхованию жизни -

Расходы по ведению страховых операций – нетто-

перестрахование, в том числе: -

аквизиционные расходы -

перестраховочная комиссия по договорам 

перестрахования -

Изменение резервов и обязательств – нетто-

перестрахование, в том числе: -

изменение резервов и обязательств -

изменение доли перестраховщиков в резервах и 

обязательствах -

доля перестраховщиков в выплатах -

дополнительные выплаты (страховые бонусы) -

расходы по урегулированию убытков -

изменение доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии -

Выплаты – нетто-перестрахование, в том числе: -

выплаты по операциям страхования, сострахования 

и перестрахования -

страховые премии по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования -

страховые премии, переданные в перестрахование -

изменение резерва незаработанной премии -

2 4

Раздел I. Страховая деятельность

Подраздел 1. Страхование жизни

Заработанные страховые премии – нетто-

перестрахование, в том числе: -

Почтовый адрес 109544, г. Москва Бульвар Энтузиастов, д. 2

Код формы по ОКУД: 0420126

Годовая (квартальная)

Наименование показателя За 1 квартал 2017 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос»

ООО Страховая Компания "Гелиос"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО

Код некредитной финансовой организации

по ОКПО

39745286580000 17752359



6 43 -

7 -

8 44 644 695

8.1 44 671 504

8.2 44 (61 266)

8.3 68 619

8.4 (34 162)

9 45 (249 640)

9.1 45 (176 944)

9.2 45 (16 749)

9.3 2 153

9.4 45 (78 006)

9.5 45 11 513

9.6 45 9 177

9.7 45 (784)

10 46 (235 606)

10.1 46 (221 152)

10.2 1 882

10.3 46 (16 336)

11 47 (5 907)

12 48 1 172

13 48 (4 443)

14 150 271

15 150 271

16 49 34 262

17 50 29

18 51 -

19 52 3 363

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 (20 185)

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по операциям с финансовыми активами, 

имеющимися в наличии для продажи -

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с инвестиционным имуществом 3 556

Результат от операций по страхованию иному, чем 

страхование жизни 175 871

Итого доходов за вычетом расходов (расходов за 

вычетом доходов) от страховой деятельности 175 871

Раздел II. Инвестиционная деятельность

Процентные доходы 26 859

Отчисления от страховых премий (7 464)

Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование 

жизни 5 746

Прочие расходы по страхованию иному, чем 

страхование жизни (16 223)

аквизиционные расходы (227 956)

перестраховочная комиссия по договорам 

перестрахования 9

изменение отложенных аквизиционных расходов и 

доходов (91 326)

доходы от регрессов, суброгаций и прочих 

возмещений – нетто-перестрахование 8 554

изменение оценки будущих поступлений по 

регрессам, суброгациям и прочим возмещениям – 

нетто-перестрахование (3 825)

Расходы по ведению страховых операций – нетто-

перестрахование, в том числе: (319 273)

доля перестраховщиков в выплатах 110

изменение резервов убытков 77 717

изменение доли перестраховщиков в резервах 

убытков 5 240

Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том 

числе: (231 611)

выплаты по операциям страхования, сострахования 

и перестрахования (299 181)

расходы по урегулированию убытков (20 226)

страховые премии, переданные в перестрахование (13 140)

изменение резерва незаработанной премии 110 612

изменение доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии (55 415)

Результат от операций по страхованию жизни -

Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни

Заработанные страховые премии – нетто-

перестрахование, в том числе: 744 696

страховые премии по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 702 639

Прочие расходы по страхованию жизни -



20 (2 209)

21 53 (1 867)

22 33 578

23 54 (91 409)

24 55 -

25 56 -

26 56 -

27 57 597

28 57 (680)

29 (91 492)

30 92 357

31 58 (15 886)

31.1 58 -

31.2 58 (15 886)

32 19 -

33 76 471

34 -

35 -

36 -

37 22 -

38 58 -

39 33 -

40 58 -

41 -

42 -

43 -

налог на прибыль, относящийся к прочему 

совокупному доходу (расходу) от прочих операций -

Прочий совокупный доход (расход), подлежащий 

переклассификации в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе: -

чистое изменение переоценки обязательств 

(активов) по вознаграждениям работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми платежами -

влияние налога на прибыль, связанного с 

изменением переоценки обязательств (активов) по 

вознаграждениям работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами -

прочий совокупный доход (расход) от прочих 

операций -

в результате выбытия -

в результате переоценки -

налог на прибыль по доходам за вычетом расходов 

(расходам за вычетом доходов) от переоценки 

основных средств и нематериальных активов -

Прибыль (убыток) после налогообложения 27 489

Раздел IV. Прочий совокупный доход

Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий 

переклассификации в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе: -

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от переоценки основных средств и 

нематериальных активов -

доход (расход) по текущему налогу на прибыль -

доход (расход) по отложенному налогу на прибыль (8 218)

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от активов и обязательств, включенных в 

выбывающие группы, классифицируемые как 

предназначенные для продажи -

Итого доходов (расходов) от прочей операционной 

деятельности (140 319)

Прибыль (убыток) до налогообложения 35 707

Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: (8 218)

Расходы по операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования -

Прочие доходы 460

Прочие расходы (1 008)

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы

Общие и административные расходы (139 771)

Процентные расходы -

Доходы по операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования -

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по операциям с иностранной валютой (9 791)

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) (284)

Итого доходов за вычетом расходов (расходов за 

вычетом доходов) от инвестиционной деятельности 155



44 51 -

45 -

46 58 -

47 -

48 -

49 -

50 -

51 65 -

52 58 -

53 -

54 76 471

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

"28" Апреля 2017 г.

Итого совокупный доход (расход) за отчетный период 27 489

Генеральный директор А.С. Глухов

прочий совокупный доход (расход) от прочих 

операций -

налог на прибыль, относящийся к прочему 

совокупному доходу (расходу) от прочих операций -

Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный 

период -

обесценение -

выбытие -

налог на прибыль, связанный с 

переклассификацией -

изменение справедливой стоимости финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи -

налог на прибыль, связанный с изменением 

справедливой стоимости финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи -

переклассификация в состав прибыли или убытка, в 

том числе: -

чистое изменение справедливой стоимости 

финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи, в том числе: -


