
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА
за 2012 г.

Форма № 2-страховщик по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
Страховщик
Закрытое акционерное общество страховая компания
''Альянс-Мед" по ОКПО

Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ

Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Страхование по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное / Частная поОКОПФ/
общество ОКФС

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

КОДЫ

0710002

31 12 2012

33551962

1026303055305

2699

6325015057

66

67

384
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I. Страхование жизни
Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование 1100

страховые премии (взносы) по договорам страхования, 
сострахования и перестрахования - всего 1110
страховые премии (взносы), переданные в 
перестрахование 1120

Доходы по инвестициям 1200 - -
Расходы по инвестициям 1300 - -
Выплаты - негго-перестрахование 1400 - -

выплаты по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования - всего 1410
доля перестраховщиков в выплатах 1420 - -
дополнительные выплаты (страховые бонусы) 1430 - -

Изменение страховых резервов по страхованию жизни - 
нетто-перестрахование 1500 .

изменение страховых резервов по сграхованию жизни - 
всего 1510 _

изменение доли перестраховщиков в страховых 
резервах по страхованию жизни 1520 .

Расходы по ведению страховых операций - 
нетто-перестрахование 1600 _ _

аквизиционные расходы 1610 - -
иные расходы по ведению страховых операций 1620 - -
перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 
перестрахования 1630

Прочие доходы по страхованию жизни 1700 - -
Прочие расходы по страхованию жизни 1800 - -
Результат от операций по страхованию жизни 1000 - -
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II. Страхование иное, чем страхование жизни
Заработанные страховые премии - нетго-перестрахование 2100 1 045 1 100

страховые премии по договорам страхования, 
сострахования и перестрахования - всего 2110 1 436 1 883
страховые премии, переданные в перестрахование 2120 - -
изменение резерва незаработанной премии - всего 2130 (391) (783)
изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии 2140

Состоявшиеся убытки - нетго-перестрахование 2200 (-25) (736)
выплаты по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования - всего 2210 (342) (367)
расходы по урегулированию убытков 2220 - -

______ доля перестраховщиков в выплатах 2230 - -
изменение резервов убытков - всего 2240 367 (369)
изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 2250 - -

Изменение иных страховых резервов 2300 - -
Изменение доли перестраховщиков в иных страховых 
резервах 2400 .
Отчисления от страховых премий 2500 - -

1

Расходы по ведению страховых операций - 
нетго-перестрахование 2600 (106)

аквизиционные расходы 2610 - -
иные расходы по ведению страховых операций 2620 - (106)
перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 
перестрахования 2630 . .

Доходы по инвестициям 2700 - 39
Расходы по инвестициям 2800 - -
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование 
жизни 2910 .
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование 
жизни 2920 . .
Результат от операций по страхованию иному, чем 
страхование жизни 2000 1 070 297
III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми 
операциями
Управленческие расходы 3100 (2 021) (1 322)
Прочие доходы 3200 66 340 6 103
Прочие расходы 3300 (67 417) (6 475)
Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 (2 028) (1 397)
Текущий налог на прибыль 3500 - -

в том числе:
постоянные налоговые обязательства (активы) 3510 35 242

Изменение отложенных налоговых обязательств 3600 - -
Изменение отложенных налоговых активов 3700 371 -
Прочее 3800 - -

3900 - -
Чистая прибыль (убыток) 3000 (1 657) (1 397)
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СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки имущества, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) отчетного периода 4100
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) отчетного периода 4200 _
Совокупный финансовый результат отчетного периода 4300 (1 657) (1 397)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 4400 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 4500 - -

Главный
бухгалте
Р (подпись)

Антонова Галина 
Константиновна

(расшифровка подписи)


