ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности”
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКА
за январь - ___________ 20 __ г.
(нарастающим итогом)

Предоставляют:
юридические лица, осуществляющие страховую деятельность:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
на 35 день после отчетного
периода;
за январь - декабрь - 10 апреля

Форма № 1-СК
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 23.01.2018 № 23
О внесении изменений (при наличии)
от 16.07.2020 № 390
от ___________ № ___
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес ______________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0608012

Код
отчитывающейся
организации
по ОКПО

группы страховой
деятельности

2

3

регистрационный номер
записи в едином
государственном реестре
субъектов страхового дела
4

5

6

2

1. Характеристика страховщика 1)
Коды по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком), единица – 642, человек 792
Наименование
№
На конец отчетного
показателя
строки
периода
1
2
3
Уставный капитал, тыс руб
01
в том числе вклады (доли) учредителей (участников):
органов государственного управления и местного самоуправления по
вопросам общего и социально-экономического характера
02
организаций, осуществляющих деятельность в сфере денежного
посредничества
03
организаций, осуществляющих деятельность в сфере прочих финансовых
услуг
04
организаций, осуществляющих деятельность в сфере страхования и
перестрахования
05
организаций, осуществляющих производственную деятельность
06
организаций, осуществляющих деятельность в оптовой и розничной торговле
07
физических лиц
08
отчитывающейся организации
09
прочих учредителей
10
Из строки 01 – вклады (доли) иностранных участников (нерезидентов)
11
Число филиалов, иных обособленных подразделений - всего, единиц
12
из них в пределах Российской Федерации
13
Количество действующих договоров страхования – всего, единиц
14
в том числе:
с физическими лицами
15
с юридическими лицами
16
Среднесписочная численность работников страховщика, чел
17
Средняя численность страховых агентов - физических лиц, чел
18
Вознаграждения, начисленные страховым агентам – физическим лицам, тыс руб
19
Число членов общества взаимного страхования – всего, единиц
20
из них физических лиц, чел
21
1)

Заполняется только в отчете за январь – декабрь.

3

2. Основные показатели работы страховщика
Виды страхования

1
Добровольное и обязательное страхование - всего
из них страхование нерезидентов
Добровольное страхование - всего
в том числе:
личное страхование
в том числе страхование:
жизни
из него:
с условием периодических страховых выплат
пенсионное страхование
от несчастных случаев и болезней
медицинское
имущественное страхование
в том числе страхование:
имущества юридических лиц
из него средств транспорта
имущества граждан
из него строений граждан
предпринимательских и финансовых рисков
гражданской ответственности
сельскохозяйственное страхование
из него по договорам с индивидуальными предпринимателями

Коды по ОКЕИ: тысяча рублей 384 (с одним десятичным знаком), единица 642
№
Страховые
Выплаты по
Количество
Страховая сумма
строки премии (взносы)
договорам
заключенных
по заключенным
по договорам
страхования
договоров
договорам
страхования
страхования
страхования
2
3
4
5
6
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

4
1
Обязательное страхование - всего
в том числе:
личное страхование
из него:
государственное страхование
имущественное страхование
из него страхование гражданской ответственности
из стр. 44:
владельцев транспортных средств
перевозчика перед пассажиром
владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте
Справочно:
по договорам страхования, заключенным с физическими лицами - всего
в том числе:
добровольное страхование - итого
из него:
личное страхование
из него жизни
из стр. 51:
с условием периодических страховых выплат
пенсионное страхование
страхование гражданской ответственности
сельскохозяйственное страхование
обязательное страхование гражданской ответственности физических
лиц, являющихся владельцами транспортных средств

2
40

3

4

5

6

41
42
43
44
45
46

Х

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Х
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2.1. Основные показатели работы страховой медицинской организации
в части обязательного медицинского страхования
Код по ОКЕИ: тысяча рублей
№ строки

Наименование
показателя
1
Всего поступило целевых средств
из них средства, поступившие от территориального фонда на финансовое
обеспечение обязательного медицинского страхования в соответствии с
договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования
Всего использовано целевых средств
из них:
оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам медицинскими
организациями, в соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию
направлено в доход страховой медицинской организации
Справочно:
Поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела
по обязательному медицинскому страхованию
Вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования

2
57

384 (с одним десятичным знаком)
Всего
3

58
59

60
61
62
63

3. Операции перестрахования
Наименование
показателя
1
Страховые премии (взносы) по договорам, принятым в перестрахование
Страховые премии (взносы) по договорам, переданным в перестрахование
из них без учета ретроцессии
Выплаты по договорам, принятым в перестрахование
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам, переданным в перестрахование

№
строки
2
64
65
66
67
68

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
из них по договорам со страховыми
Всего
организациями - нерезидентами
3
4

6

4. Отдельные показатели деятельности страховщика
Наименование показателя

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
№
Всего
строки
2
3

1
Страховые резервы
на начало года
на конец отчетного периода
из них по страхованию жизни
на начало года
на конец отчетного периода
Доходы по инвестициям
из них:
проценты к получению
доходы от участия в других организациях
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки
оценки
Результат операций по инвестициям («+», «-») - всего
из него за счет средств страховых резервов
из них по страхованию жизни
Прочие доходы от страховой деятельности
Отчисления от страховых премий по договорам страхования
Расходы на ведение страховых операций, управленческие расходы, прочие
расходы, кроме расходов, связанных с инвестициями
в том числе:
материальные затраты
затраты на оплату труда
налоги и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
амортизация основных средств
суточные (в расходах на служебные командировки)
расходы на аренду основных средств
расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций
прочие расходы
из них связанные со страховыми операциями

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

7

1
Прибыль (убыток «-») до налогообложения
Чистая прибыль (убыток «-»)
Дебиторская задолженность (на конец отчетного периода)
из нее просроченная
Кредиторская задолженность (на конец отчетного периода)
из нее просроченная
Справочно: Денежные средства, направленные на выплату дивидендов
Денежные средства, направленные на выплату процентов по долговым
обязательствам

2
92
93
94
95
96
97
98
99

3

8

5. Отдельные показатели работы страховщика
по добровольным видам страхования по субъектам Российской Федерации
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
№
строки

Код
по
ОКАТО

всего
итого

1
По договорам
страхования на
территории
Российской
Федерации - всего
в том числе
по субъектам
Российской
Федерации:

2

100

3

4

5

Страховые премии (взносы)
по личному страхованию
по имущественному
по договорам страхования,
страхованию
заключенным с физическими лицами - резидентами
из гр. 5 –
из гр. 6
итого
из гр. 9 из гр .4 –
из гр. 11–
из гр. 12
из гр. 11 –
жизни
имущества
всего
жизни
с условием пенсионс условием пенсион- граждансграждан
кой
периодиное
периодиное
ческих
страхоческих
страхоответстстраховых
вание
страховых
вание
венности
выплат
выплат
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9
Продолжение раздела 5

1
По договорам
страхования на
территории
Российской
Федерации - всего
в том числе
по субъектам
Российской
Федерации:

№
строки

Код
по
ОКАТО

всего

2

3

16

100

Выплаты по договорам страхования
по личному страхованию
по имущественному
по договорам страхования,
страхованию
заключенным с физическими лицами - резидентами
из гр. 18
из гр. 24
итого
из гр. 17–
итого
из гр. 21 - из гр. 16 – из гр. 23 –
из гр. 23 –
жизни
имущества
всего
жизни
гражданской
с условием пенсионс условием пенсион- ответственности
граждан
периодиное
периодиное
ческих
страховаческих
страховастраховых
ние
страховых
ние
выплат
выплат
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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6. Отдельные показатели работы страховщика
по обязательным видам страхования по субъектам Российской Федерации
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

1
По договорам
страхования
на территории
Российской
Федерации - всего
в том числе
по субъектам
Российской
Федерации:

№
строки

Код по
ОКАТО

всего

2

3

4

200

Страховые премии (взносы)
по личному страхованию
по имущественному страхованию
из гр. 5
итого
из гр. 7 по договорам гражданской
итого
государственное
ответственности
страхование
владельцев
перевозчика перед
транспортных
пассажиром
средств,
заключенным с
физическими
лицами резидентами
5
6
7
8
9

Справочно:
Средства, поступившие от
территориального фонда на
финансовое обеспечение
обязательного
медицинского страхования
в соответствии с договором
о финансовом обеспечении
обязательного
медицинского страхования
10

11
продолжение раздела 6

1
По договорам
страхования
на территории
Российской
Федерации - всего
в том числе:
по субъектам
Российской
Федерации:

№
строки

Код по
ОКАТО

всего

2

3

11

Выплаты по договорам страхования
по личному страхованию
по имущественному страхованию
из гр. 12
итого
из гр. 14 по договорам гражданской
итого
государственное
ответственности
страхование
владельцев
перевозчика
транспортных средств,
перед
заключенным
пассажиром
с физическими лицами резидентами
12

13

14

15

16

Справочно:
Оплата медицинской
помощи, оказанной
застрахованным лицам
медицинскими организациями, в соответствии
с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию
17

200

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)
(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________

E-mail: __________________

«____» _________20__ год

(номер контактного
телефона)

(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
I. Общие положения
1. Сведения по форме федерального статистического наблюдения № 1-СК «Сведения о деятельности страховщика» (далее форма)
предоставляют все страховщики, являющиеся юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской
Федерации для осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившими лицензии в установленном Законом
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» порядке (внесенные в единый
государственный реестр субъектов страхового дела).
2. Организации со средней численностью работников, включая работников, работающих по гражданско-правовым договорам
или по совместительству, за предшествующий период до 15 человек (микропредприятия) отчитываются по форме один раз в год.
3. Форма заполняется на основании устава, данных бухгалтерского и первичного учета. Организация, имеющая в своем составе
филиалы, иные обособленные подразделения, составляет отчет, включая данные по всем входящим в нее филиалам и иным обособленным
подразделениям1, независимо от их местонахождения.
4. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с уставом,
зарегистрированным в установленном порядке. В конце полного наименования в скобках приводится сокращенное название.
5. По строке «Почтовый адрес» указывается адрес организации с почтовым индексом.
6. При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические лица проставляют код Общероссийского
классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на интернет-сайте
Росстата по адресу: http://statreg.gks.ru/.
7. В графе 3 «группы страховой деятельности» кодовой части отчитывающаяся организация проставляет следующий код: 01 – если
организация осуществляет в отчетном периоде только страхование, 02 страхование и перестрахование, 03 только перестрахование, 04 –
если является обществом взаимного страхования, 05 – если является страховой медицинской организацией. В графе 4 указывается
регистрационный номер записи страховой организации (общества взаимного страхования) в едином государственном реестре субъектов
страхового дела, указанный на бланке действующей лицензии.
8. Показатели формы заполняются нарастающим итогом за отчетный период. Отчетным периодом считается первый квартал, первое
полугодие, 9 месяцев и год. Раздел 1 заполняется только в отчете за год.
9. Страховые организации, осуществляющие только перестраховочные операции, заполняют: в разделе 1 строки 01 – 13, 17 – 19,
раздел 3, в разделе 4 строки 69 – 79, 82 – 99.
1

Примечание
Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные
рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных
или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место
считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п.2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).

13

10. Общества взаимного страхования заполняют: в разделе 1 строки 12 – 17, 20, 21, в разделе 2 строки 22 – 24, 31-39, 48, 49, 54, 55,
в разделе 3 строки 65, 66, 68, раздел 4, в разделе 5 графы 4, 9 – 11, 15, 16, 21 – 23, 27.
11. Страховые медицинские организации заполняют: в разделе 1 строки 01-19, в разделе 2 строки 22 – 25, 30, 48-50, раздел 2.1,
в разделе 3 строки 65, 66, 68, раздел 4, в разделе 5 графы 4, 5, 11, 16, 17, 23, в разделе 6 графы 10, 17.
12. В данном наблюдении применяются термины «Резиденты» и «Нерезиденты», которые соответствуют подпунктам 6 и 7 пункта 1
статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
13. При заполнении разделов 2 и 5 формы договоры страхования, предусматривающие страхование совокупности объектов и рисков
личного (кроме страхования жизни) и имущественного страхования, разделяются на отдельные договоры, исходя из объектов и рисков,
включенных в этот договор, каждый из которых принимается за единицу.
При этом по договору страхования, предусматривающему страхование совокупности объектов и рисков личного (кроме страхования
жизни) и имущественного страхования, страховые премии относятся к тому или иному виду страхования пропорционально структуре
тарифной ставки, а страховые выплаты относятся к тому или иному виду страхования согласно виду выплат по каждому конкретному
страховому случаю.
II. Заполнение показателей формы № 1-СК
14. Форма содержит сведения по договорам страхования и договорам сострахования, которые отражаются без разбивки на договоры
страхования и сострахования и по тексту именуются «договоры страхования».
15. В разделах 5 и 6 данные о страховых премиях (взносах) и выплатах по добровольным и обязательным видам страхования
отражаются по каждому субъекту Российской Федерации – республике, краю, области, городам федерального значения, автономной области,
по территориям Архангельской и Тюменской областей без учета их автономных округов, автономному округу по месту заключения договора.
При этом по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств сведения в разрезе
субъектов Российской Федерации отражаются в зависимости от места регистрации транспортного средства. В случае невозможности
определения места регистрации транспортного средства или его собственника, следует отражать информацию по месту заключения договора
или месту, указанному в документе, на основании которого заключался такой договор.
16. При заполнении разделов 5 и 6 наименование субъекта Российской Федерации проставляется в соответствии с Общероссийским
классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) в порядке возрастания их кодов.
17. При заполнении кода субъекта Российской Федерации по ОКАТО по республикам, краям, областям, городам федерального
значения, автономной области проставляются первые два знака, по территориям Архангельской и Тюменской областей без учета их
автономных округов и автономным округам – пять знаков.
Раздел 1. Характеристика страховщика
18. По строке 01 приводится величина уставного капитала, зарегистрированная в уставе как совокупность вкладов (долей, акций
по номинальной стоимости) учредителей (участников) страховой организации, в том числе по строкам 02-07 вклады (доли) учредителей
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(участников) по отдельным группировкам в соответствии с видами экономической деятельности, строке 08 физических лиц, строке 09
непосредственно отчитывающейся организации, строке 10 прочих учредителей, не перечисленных в строках 02-09.
По строке 02 приводятся данные о величине уставного капитала организаций - органов государственного управления и местного
самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера, относящимся в соответствии с ОКВЭД2 к коду 84.1; по строке
03 –организаций, осуществляющих деятельность в сфере денежного посредничества (код 64.1); по строке 04 –организаций, осуществляющих
деятельность в сфере прочих финансовых услуг, то есть холдинговых компаний, инвестиционных фондов и аналогичных финансовых
организаций, а также организаций по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению,
таких как организации финансовой аренды (лизинга/сублизинга), предоставления займов и прочих видов кредита (коды 64.2, 64.3, 64.9);
по строке 05 –организаций, осуществляющих деятельность в сфере страхования и перестрахования (коды 65.1 и 65.2); по строке 06 –
организаций, осуществляющих производственную деятельность: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (разделы B, C, D, Е); по строке 07 организаций, осуществляющих деятельность в оптовой
и розничной торговле (раздел G).
Следует учесть следующее соотношение строк строка 01 равна сумме строк 02-10.
19. По строке 11 из строки 01 выделяются вклады (доли) иностранных участников (нерезидентов). Данные строки 11 должны быть
меньше или равны данным строки 01.
20. По строке 12 указывается число филиалов, иных обособленных подразделений страховой организации (общества взаимного
страхования), из них по строке 13 находящихся в пределах Российской Федерации. Данные строки 13 должны быть меньше или равны
данным строки 12.
21. По строке 14 приводится количество договоров страхования, действующих по состоянию на конец отчетного года. Показатель
рассчитывается как сумма количества договоров страхования, действовавших на конец предыдущего года, и количества договоров,
заключенных в отчетном году за минусом количества договоров, по которым обязательства прекращены, в том числе по окончании срока
действия договора страхования и досрочно в отчетном году (по данным статистического учета в страховой организации /обществе взаимного
страхования).
22. По строкам 15 и 16 количество договоров, действующих на конец отчетного года, распределяется по категориям страхователей
физические и юридические лица.
Данные строки 14 равны сумме данных строк 15 и 16. Строка 16 заполняется с учетом индивидуальных предпринимателей.
Общества взаимного страхования, осуществляющие взаимное страхование своих членов непосредственно на основании устава
общества, не предусматривающего заключение договора страхования, строки 14-16 не заполняют.
23. По строке 17 приводится среднесписочная численность работников страховщика без внешних совместителей и работников
несписочного состава за отчетный год.
24. По строке 18 приводится средняя численность страховых агентов – физических лиц за отчетный год.
25. По строке 19 приводятся суммы вознаграждений, начисленные за отчетный год страховым агентам – физическим лицам.
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26. Cтроки 20 и 21 заполняют общества взаимного страхования по состоянию на конец отчетного года. Данные строки 21 должны быть
меньше или равны данным строки 20.
Раздел 2. Основные показатели работы страховщика.
27. В графе 3 отражается сумма начисленных страховых премий (взносов) по договорам страхования за отчетный период.
В соответствии с п. 14.2 Положения «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаимного
страхования, расположенных на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России от 04.09.2015 № 491-П
(зарегистрирован Минюстом России 21.10.2015 № 39399) (далее – Положение Банка России № 491-П) в составе страховых премий отражается
уменьшение страховой премии (взносов) в связи с изменением условий или расторжением договоров страхования.
Таким образом, показатель «страховые премии» в разделах 2, 5, 6 может иметь отрицательное значение.
Обращаем внимание, что логические контроли, предусмотренные для показателя «страховые премии» применяются только
в случае его положительного значения.
28. В графе 4 отражаются суммы выплат по договорам страхования страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям), состав
которых определен в пункте 16.3 Положения Банка России № 491-П.
29. В графе 5 отражается количество заключенных со страхователями договоров страхования за отчетный период. Общества взаимного
страхования, осуществляющие взаимное страхование своих членов непосредственно на основании устава, не предусматривающего
заключение договора страхования, данную графу не заполняют.
30. В графе 6 отражается совокупная страховая сумма по договорам страхования, заключенным в отчетном периоде.
31. По строке 22 приводятся данные о страховых операциях по добровольному и обязательному страхованию резидентов
и нерезидентов. Следует учесть следующие соотношения строк данные строки 22 равны сумме данных строк 24 и 40.
32. По строке 23 приводятся сведения о страховых операциях с нерезидентами - юридическими и физическими лицами. Данные строки
23 меньше или равны данным строки 22.
33. По строке 24 приводятся данные по договорам добровольного страхования; данные строки 24 равны сумме данных строк 25 и 31.
34. По строке 25 отражаются данные по договорам личного страхования. Данные строки 25 равны сумме данных строк 26, 29, 30.
35. По строке 26 отражаются данные по договорам страхования жизни.
К договорам по страхованию жизни относятся договоры, предусматривающие выплаты страхователям (застрахованным) страховой
суммы в случае их смерти в период действия договора, при достижении ими установленного договором срока страхования или определенного
договором страхования возраста; либо наступления в их жизни иного предусмотренного договором страхования события (страхового случая),
а также договоры, условиями страхования которых предусмотрено участие страхователя в инвестиционном доходе страховщика, и договоры
пенсионного страхования.
При этом страховые премии и выплаты по договорам комбинированного страхования жизни делятся на страховые премии и выплаты,
относящиеся к страхованию жизни, и к страхованию иному, чем страхование жизни.
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36. По строке 27 приводятся данные по договорам страхования жизни, предусматривающим периодические страховые выплаты –
ренты (аннуитеты) и/или с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, по строке 28 – по договорам пенсионного
страхования, предусматривающего выплаты страхователям (застрахованным) страховой суммы единовременно или периодически
по достижении им пенсионного возраста. Сумма строк 27 и 28 меньше или равна данным строки 26.
37. По строке 29 приводятся данные по договорам страхования от несчастных случаев и болезней (в том числе граждан, выезжающих
за рубеж, в части причинения вреда здоровью и смерти, а также работников налоговых органов), которые предусматривают осуществление
выплаты по договорам страхования при потере здоровья или в связи с наступлением смерти застрахованного от оговоренных событий,
а также по договорам комбинированного страхования жизни в части, относящейся к риску нанесения вреда здоровью застрахованного,
смерти или утраты им трудоспособности в результате несчастного случая или болезни.
38. По строке 30 приводятся данные по добровольному медицинскому страхованию.
39. По строке 31 приводятся данные по договорам добровольного имущественного страхования, предусматривающего страхование
имущественных интересов, связанных с:
– владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование имущества);
– обязанностью возместить причиненный другим лицам вред (страхование гражданской ответственности);
– осуществлением предпринимательской деятельности (страхование предпринимательских рисков).
Показатели строки 31 равны сумме данных строк 32, 34, 36 – 38.
40. По строке 32 приводятся данные о страховании имущества юридических лиц (кроме сельскохозяйственного страхования).
41. По строке 33 приводятся данные о страховании средств транспорта. Данные строки 33 должны быть меньше или равны данным
строки 32.
42. По строке 34 отражаются данные о страховании имущества граждан (кроме сельскохозяйственного страхования).
43. По строке 35 приводятся данные по страхованию строений граждан. Данные строки 35 должны быть меньше или равны данным
строки 34.
44. По строке 36 приводятся данные по договорам страхования предпринимательских и финансовых рисков, вызванных остановкой
производства или сокращением объема производства в результате оговоренных событий; потерей работы (для физических лиц);
банкротством; непредвиденными расходами; неисполнением (ненадлежащим исполнением) договорных обязательств контрагентом лица,
являющегося кредитором по сделке; понесенными лицом судебными расходами (издержками) и другому.
45. По строке 37 приводятся данные по договорам страхования гражданской ответственности.
46. По строке 38 приводятся данные по договорам сельскохозяйственного страхования, по которым предусматривается страхование
урожая сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений и животных, из которых по строке 39 выделяются данные по договорам,
заключенным с индивидуальными предпринимателями. Данные по строке 39 меньше или равны данным строки 38.
47. По строке 40 приводятся данные по договорам обязательного страхования; показатели строки 40 равны сумме данных
строк 41 и 43.
48. По строке 41 приводятся данные по договорам обязательного личного страхования, заключенным в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами.
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49. По строке 42 отражаются данные об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих
и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц. Данные строки 42 должны быть меньше или равны данным
строки 41.
50. По строке 43 приводятся данные по договорам обязательного имущественного страхования. Данные строки 43 должны быть
больше или равны данным строки 44.
51. По строке 44 приводятся данные по договорам обязательного страхования гражданской ответственности, установленной
соответствующими нормативными правовыми актами. Данные строки 44 должны быть больше или равны сумме данных строк 45, 46 и 47.
По строке 45 выделяются данные по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».
По строке 46 выделяются данные по договорам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед
пассажиром в соответствии с Федеральным законом от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного
при перевозках пассажиров метрополитеном».
По строке 47 выделяются данные по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте».
52. По строкам 48 – 56 отражаются данные по договорам добровольного и обязательного страхования, заключенным с физическими
лицами-резидентами и нерезидентами. Данные строки 48 равны сумме строк 49 и 56.
Следует учесть следующие соотношения по каждой из граф 3 – 6:
– данные строки 48 должны быть меньше или равны данным строки 22;
– данные строки 49 должны быть меньше или равны данным строки 24;
– данные строки 50 должны быть меньше или равны данным строки 25;
– данные строки 50 должны быть меньше или равны данным строки 49;
– данные строки 51 должны быть равны данным строки 26 или быть меньше их на величину показателей по договорам страхования,
заключенным с юридическими лицами по страхованию жизни своих работников за счет средств самих юридических лиц;
– данные строки 51 должны быть меньше или равны данным строки 50;
– данные строки 51 должны быть больше или равны сумме строк 52 и 53;
– данные строки 52 должны быть меньше или равны данных строки 27;
– данные строки 53 должны быть меньше или равны данным строки 28;
– данные строки 54 должны быть меньше или равны данным строки 37;
– данные строки 55 должны быть меньше или равны данным строки 38.
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По строке 56 приводятся данные по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, заключенным с физическими лицами. Данные строки 56 должны быть меньше или равны данным строки 45.
Раздел 2.1. Основные показатели работы страховой медицинской организации
в части обязательного медицинского страхования
53. Данный раздел заполняют страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации».
54. По строке 57 отражается вся сумма поступивших целевых средств. Данные строки 57 должны быть больше данных строки 58.
55. По строке 58 отражаются средства, поступившие от территориального фонда на финансовое обеспечение обязательного
медицинского страхования в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования.
56. По строке 59 приводится сумма всех использованных целевых средств. Данные строки 59 должны быть больше суммы данных
строк 60 и 61.
57. По строке 60 приводятся данные по оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам (общая сумма средств
на оплату медицинской помощи по счетам медицинских организаций, предъявленным к оплате в соответствии с договорами на оказание
и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
58. По строке 61 отражается сумма средств, направленных в доход страховой медицинской организации.
59. По строке 62 отражаются поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела по обязательному
медицинскому страхованию.
60. По строке 63 отражаются вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования.
Раздел 3. Операции перестрахования
61. В графе 3 приводятся данные по договорам перестрахования, из них в графе 4 выделяются данные по операциям перестрахования
в соответствии с договорами, заключенными со страховыми организациями - нерезидентами. Данные графы 3 больше или равны данным
графы 4 по строкам с 64 по 68.
62. По строке 64 приводится сумма начисленных страховых премий (взносов) по договорам, принятым в перестрахование.
63. По строке 65 отражается сумма начисленных страховых премий (взносов) по договорам, переданным в перестрахование, из них
по строке 66 – без учета данных по договорам, переданным в ретроцессию. Данные строки 66 должны быть меньше или равны данным
строки 65.
64. По строке 67 отражаются выплаты по договорам, принятым в перестрахование оплаченные убытки, представляющие собой
начисленную сумму доли убытков по договорам, принятым в перестрахование.
65. По строке 68 отражается начисленная сумма доли убытков по договорам, переданным в перестрахование, подлежащая возмещению
перестраховщиком.
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Раздел 4. Отдельные показатели деятельности страховщика
66. Данные по страховым резервам приводятся на начало года (строка 69) и на конец отчетного периода (строка 70):
1) для страховых организаций - сумма строк 30 и 33 по графам 4 и 5 формы 0420125 «Бухгалтерский баланс страховой организации»
из Приложения 1 к Положению Банка России от 28.12.2015 № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования» (зарегистрировано Минюстом России
28.01.2016 № 40869) (далее Положение Банка России) или сумма строк 37 и 41 по графам 4 и 5 Приложения 1.1 к Положению Банка России,
- из них по страхованию жизни на начало года (строка 71) и на конец отчетного периода (строка 72) - строка 30 графы 4 и 5
Приложения 1 к Положению Банка России или строка 41 графы 4 и 5 Приложения 1.1 к Положению Банка России;
2) для обществ взаимного страхования
строка 34 графы 4 и 5 формы 0420140 «Бухгалтерский баланс общества взаимного
страхования» Приложения 2.1 к Положению Банка России или строка 26 графы 4 и 5 Приложения 2 к Положению Банка России.
67. По строке 73 отражаются доходы по инвестициям, из них по строке 74 приводится сумма процентов к получению, по строке 75
отражаются доходы от участия в других организациях. По строке 76 должно быть отражено изменение стоимости финансовых вложений в
результате корректировки оценки. Данные строки 73 должны быть больше или равны сумме строк 74 - 76.
68. Результат операций по инвестициям (строка 77) рассчитывается как разница между доходами, полученными от инвестирования
средств страховых резервов и других временно свободных средств страховщика, и расходами по инвестициям:
– для страховых организаций строка 22 формы 0420126 «Отчет о финансовых результатах страховой организации» Приложения 3
к Положению Банка России или строка 58 Приложения 3.1 к Положению Банка России;
– для обществ взаимного страхования строка 14 формы 0420142 «Отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования»
Приложения 4 к Положению Банка России или строка 37 Приложения 4.1 к Положению Банка России).
69. По строке 80 приводится сумма вознаграждений, полученных за оказание услуг страхового агента, сюрвейера, аварийного
комиссара, а также в порядке реализации права требования страхователя по регрессным искам к лицу, ответственному за причиненный
ущерб.
70. По строке 81 отражаются отчисления от страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности:
владельцев транспортных средств, владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, а также прочие
отчисления от страховых премий по договорам страхования в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (строка
11 формы 0420126 «Отчет о финансовых результатах страховой организации» Приложения 3 к Положению Банка России или строка 38
Приложения 3.1 к Положению Банка России).
71. По строке 82 отражаются расходы страховой организации, связанные с проведением страховых операций, оформлением договоров
страхования и перестрахования, управленческие расходы, а также прочие расходы кроме расходов, связанных с инвестициями:
– для страховых организаций, в том числе страховых медицинских организаций – сумма строк 4, 10, 23, 26 и 28 формы 0420126 «Отчет
о финансовых результатах страховой организации» Приложения 3 к Положению Банка России или сумма строк 14, 34, 59, 63 и 66
Приложения 3.1 к Положению Банка России;

20

– для обществ взаимного страхования – сумма строк 3, 15 и 18 формы 0420142 «Отчет о финансовых результатах общества взаимного
страхования» Приложения 4 к Положению Банка России или сумма строк 14, 38 и 43 Приложения 4.1 к Положению Банка России).
Из суммы расходов, отраженных по строке 82 выделяются:
по строке 83 материальные затраты, включающие в себя используемые материалы, оборудование и инвентарь, не относящиеся
к основным средствам, потребление топлива, воды, электроэнергии, расходы на техническое обслуживание основных средств;
по строке 84 затраты на оплату труда;
по строке 85 налоги и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;
по строке 86 сумма амортизации основных средств;
по строке 87 суточные, выплачиваемые работникам, направляемым в служебные командировки;
по строке 88 расходы на аренду основных средств;
по строке 89 расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций;
по строке 90 – прочие расходы, из них связанные со страховыми операциями (строка 91). Данные строки 91 должны быть меньше или
равны данным строки 90.
Сумма данных строк 83 – 90 равна данным строки 82.
72. По строке 92 приводится финансовый результат, полученный страховой организацией в отчетном периоде, – прибыль
до налогообложения:
– для страховых организаций – строка 30 формы 0420126 «Отчет о финансовых результатах страховой организации» Приложения 3
к Положению Банка России или строка 68 Приложения 3.1 к Положению Банка России;
– для обществ взаимного страхования строка 20 формы 0420142 «Отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования»
Приложения 4 к Положению Банка России или строка 45 Приложения 4.1 к Положению Банка России).
73. По строке 93 приводится чистая прибыль (или убыток (-)) страховой организации, которая формируется исходя из прибыли (или
убытка (-)) от страховой и прочей деятельности:
– для страховых организаций строка 33 формы 0420126 «Отчет о финансовых результатах страховой организации» Приложения 3
к Положению Банка России или строка 73 Приложения 3.1 к Положению Банка России;
– для обществ взаимного страхования строка 23 формы 0420142 «Отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования»
Приложения 4 к Положению Банка России или строка 50 Приложения 4.1 к Положению Банка России).
74. По строке 94 отражаются данные об общей сумме дебиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода; в том
числе по строке 95 выделяются данные о просроченной задолженности:
– для страховых организаций, в том числе страховых медицинских организаций – сумма строк 6 и 7 формы 0420125 «Бухгалтерский
баланс страховой организации» Приложения 1 к Положению Банка России или сумма строк 13 и 14 Приложения 1.1 к Положению Банка
России;
– для обществ взаимного страхования
строка 6 формы 0420140 «Бухгалтерский баланс общества взаимного страхования»
Приложения 2 к Положению Банка России или строка 13 Приложения 2.1 к Положению Банка России.
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Данные строки 95 должны быть меньше или равны данным строки 94.
75. По строке 96 отражаются данные об общей сумме кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода; в том
числе по строке 97 выделяются данные о просроченной задолженности:
– для страховых организаций, в том числе страховых медицинских организаций – сумма строк 27 и 28 формы 0420125 «Бухгалтерский
баланс страховой организации» Приложения 1 к Положению Банка России или сумма строк 38 и 39 Приложения 1.1 к Положению Банка
России;
– для обществ взаимного страхования
строка 24 формы 0420140 «Бухгалтерский баланс общества взаимного страхования»
Приложения 2 к Положению Банка России или строка 35 Приложения 2.1 к Положению Банка России.
Данные строки 97должны быть меньше или равны данным строки 96.
76. Справочно в разделе отражается сумма денежных средств, направленных на выплату дивидендов (строка 98) и на выплату
процентов по долговым обязательствам (строка 99). Данные строки 98 соответствуют для страховых организаций строке 51 формы 0420128
«Отчет о потоках денежных средств страховой организации» Приложения 7 к Положению Банка России или строке 56 Приложения 7.1
к Положению Банка России.
Данные строки 99 соответствуют:
– для страховых организаций строке 22 формы 0420128 «Отчет о потоках денежных средств страховой организации» Приложения
7 к Положению Банка России или строке 22 Приложения 7.1 к Положению Банка России;
– для обществ взаимного страхования
строке 10 формы 0420128 «Отчет о потоках денежных средств общества взаимного
страхования» Приложения 8 к Положению Банка России или строке 10 Приложения 8.1 к Положению Банка России.
Раздел 5. Отдельные показатели работы страховщика по добровольным видам страхования
по субъектам Российской Федерации
77. В разделе 5 приводятся данные о страховых премиях (взносах) и выплатах по добровольным видам страхования за отчетный
период в разбивке по субъектам Российской Федерации в порядке возрастания их кодов по ОКАТО. При этом по субъектам Российской
Федерации, имеющим в своем составе автономные округа, необходимо привести информацию по территориям Архангельской и Тюменской
областей без учета их автономных округов и каждому автономному округу отдельно.
78. В графе 1 указывается наименование субъекта Российской Федерации, в графе 2 – номер строки, в графе 3 – код субъекта
Российской Федерации по ОКАТО, в графах 4 – 15 и 16 – 27 – соответственно сведения о страховых премиях (взносах) и выплатах
по договорам добровольного страхования, из них в графах 11 – 15 и 23 – 27 по договорам страхования, заключенным с физическими лицами –
резидентами.
79. При заполнении раздела 5 следует учесть следующие соотношения:
1) данные по каждой строке, раскрывающей по субъектам Российской Федерации сведения о страховых премиях (взносах) и выплатах
по договорам страхования и по строке 100:
графы 4 должны быть равны сумме данных граф 5 и 9;
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графы 4 должны быть больше или равны данным графы 11;
графы 5 должны быть больше или равны данным графы 6;
графы 6 должны быть больше или равны сумме данных граф 7 и 8;
графы 6 должны быть больше или равны данным графы 12;
графы 7 должны быть больше или равны данным графы 13;
графы 8 должны быть больше или равны данным графы 14;
графы 9 должны быть больше или равны данным графы 10;
графы 11 должны быть больше или равны сумме данных граф 12 и 15;
графы 12 должны быть больше или равны сумме данных граф 13 и 14;
графы 16 должны быть равны сумме данных граф 17 и 21;
графы 16 должны быть больше или равны данным графы 23;
графы 17 должны быть больше или равны данным графы 18;
графы 18 должны быть больше или равны сумме данных граф 19 и 20;
графы 18 должны быть больше или равны данным графы 24;
графы 19 должны быть больше или равны данным графы 25;
графы 20 должны быть больше или равны данным графы 26;
графы 21 должны быть больше или равны данным графы 22;
графы 23 должны быть больше или равны сумме данных граф 24 и 27;
графы 24 должны быть больше или равны сумме данных граф 25 и 26.
2) сумма данных строк, раскрывающих по субъектам Российской Федерации сведения о страховых премиях (взносах) и выплатах
по договорам страхования в графах с 4 по 27 должна равняться данным строки 103 по соответствующим графам.
3) данные по строке 100:
графы 4 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 24 графы 3;
графы 5 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 25 графы 3;
графы 6 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 26 графы 3;
графы 7 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 27 графы 3;
графы 8 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 28 графы 3;
графы 9 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 31 графы 3;
графы 10 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 34 графы 3;
графы 11 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 49 графы 3;
графы 12 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 51 графы 3;
графы 13 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 52 графы 3;
графы 14 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 53 графы 3;
графы 15 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 54 графы 3;
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графы 16 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 24 графы 4;
графы 17 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 25 графы 4;
графы 18 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 26 графы 4;
графы 19 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 27 графы 4;
графы 20 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 28 графы 4;
графы 21 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 31 графы 4;
графы 22 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 34 графы 4;
графы 23 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 49 графы 4;
графы 24 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 51 графы 4;
графы 25 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 52 графы 4;
графы 26 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 53 графы 4;
графы 27 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 54 графы 4.
Раздел 6. Отдельные показатели работы страховщика по обязательным видам страхования
по субъектам Российской Федерации
80. В разделе 6 приводятся данные о страховых премиях (взносах) и выплатах по обязательным видам страхования за отчетный период
в разбивке по субъектам Российской Федерации в порядке возрастания их кодов по ОКАТО. При этом по субъектам Российской Федерации,
имеющим в своем составе автономные округа, необходимо привести информацию по территориям Архангельской и Тюменской областей
без учета их автономных округов и каждому автономному округу отдельно.
81. В графе 1 указывается наименование субъекта Российской Федерации, в графе 2 – номер строки, в графе 3 – код субъекта
Российской Федерации по ОКАТО, в графах 4 – 10, 11 – 17
соответственно сведения о страховых премиях (взносах) и выплатах
по договорам обязательного страхования, из них в графах 8 и 15 по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, заключенным с физическими лицами – резидентами.
82. Страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского страхования
в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
заполняют графы 10 и 17. Данные представляются в разбивке по субъектам Российской Федерации в зависимости от местонахождения
территориального фонда обязательного медицинского страхования.
83. При заполнении раздела 6 следует учесть следующие соотношения:
1) данные по каждой строке, раскрывающей по субъектам Российской Федерации сведения о страховых премиях (взносах) и выплатах
по договорам страхования и по строке 200:
графы 4 должны быть равны сумме данных граф 5 и 7;
графы 5 должны быть больше или равны данным графы 6;
графы 7 должны быть больше или равны сумме данных граф 8 и 9;
графы 11 должны быть равны сумме данных граф 12 и 14;
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графы 12 должны быть больше или равны данным графы 13;
графы 14 должны быть больше или равны сумме данных граф 15 и 16.
2) сумма данных строк, раскрывающих по субъектам Российской Федерации сведения о страховых премиях (взносах) и выплатах
по договорам страхования в графах 4-9 и 11-16 должна равняться данным строки 203 по соответствующим графам.
3) сумма данных строк, раскрывающих по субъектам Российской Федерации сведения о средствах, поступивших от территориального
фонда на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в соответствии с договором о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования в графе 10 должна равняться данным строки 203.
4) данные по строке 200:
графы 4 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 40 графы 3;
графы 5 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 41, графы 3;
графы 6 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 42 графы 3;
графы 7 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 43 графы 3;
графы 8 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 56 графы 3;
графы 9 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 46 графы 3;
графы 10 должны быть меньше или равны данным раздела 2.1 строки 58 графы 3;
графы 11 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 40 графы 4;
графы 12 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 41 графы 4;
графы 13 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 42 графы 4;
графы 14 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 43 графы 4;
графы 15 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 56 графы 4;
графы 16 должны быть меньше или равны данным раздела 2 строки 46 графы 4;
графы 17 должны быть меньше или равны данным раздела 2.1 строки 60 графы 3.
5) сумма данных строк, раскрывающих по субъектам Российской Федерации сведения об оплате медицинской помощи, оказанной
застрахованным лицам медицинскими организациями, в соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию в графе 17 должна равняться данным строки 200.

