
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА
За первый квартал 2014 год;

Форма № 2-страховщик по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
Страховщик
Открытое Акционерное Общество Страховая компания "МРСК" по ОКПО 

Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ

Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельносп Страхование по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное / Частная по ОКОПФ /
общество ОКФС

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

КОДЫ

0710002

31 03 2014

24494900

1021801140976

776

1831036400

66

1 22 47 16

384

Пояс
нения Наименование показателя Код

строки
За первый кварта; 

2014 года
За первый квартш 

2013 года
1 2 3 4 5

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 - нетто-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 страхованию жизни - 
всего 1510 . .

изменение доли перестраховщиков в страховых резерва 
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 - -



Форма 0710002 с. 2
Пояс
нения Наименование показателя Код

строки
За первый квартаг 

2014 года
За первый кварта: 

2013 года
1 2 лJ 4 5

II. Страхование иное, чем страхование жизни
Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование 2100 93 101 47 149

8.1
страховые премии по договорам страхования, 
сострахования и перестрахования - всего 2110 5 332 30 994
страховые премии, переданные в перестрахование 2120 - -

8.1 изменение резерва незаработанной премии - всего 2130 95 565 16 155
изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии 2140 (7 796)

Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование 2200 (23 557) (-136 ПО)

8.2
выплаты по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования - всего 2210 (88 707) (72 428)

8.2 расходы по урегулированию убытков 2220 - (154)
доля перестраховщиков в выплатах 2230 - -

8.2 изменение резервов убытков - всего 2240 76 440 208 692
изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 2250 (11 290) -

Изменение иных страховых резервов 2300 - (154 720)
Изменение доли перестраховщиков в иных страховых 
резервах 2400

8.3 Отчисления от страховых премий 2500 (171) (20 826)
Расходы по ведению страховых операций - 
нетго-перестрахование 2600 (4 063) (4 293)

8.4.2 аквизиционные расходы 2610 (4 063) (4 293)
иные расходы по ведению страховых операций 2620 - -

перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 
перестрахования 2630

8.5.2 Доходы по инвестициям 2700 2 441 272 100 030
8.5.2 Расходы по инвестициям 2800 (2 438 452) (103 910)

Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование 
жизни 2910

8.6.2
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование 
жизни 2920 (46)
Результат от операций по страхованию иному, чем 
страхование жизни 2000 68 130 (506)

8.7

III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми 
операциями
Управленческие расходы 3100 (5 202) (5 265)

8.7 Прочие доходы 3200 - 500
8.7 Прочие расходы 3300 (59 305) (1 092)

Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 3 623 (6 363)
Текущий налог на прибыль 3500 (850) (330)

в том числе:
постоянные налоговые обязательства (активы) 3510 174

Изменение отложенных налоговых обязательств 3600 - 2 702
Изменение отложенных налоговых активов 3700 - -

Прочее 3800 3 (351)
3900 - -

Чистая прибыль (убыток) 3000 2 776 (4 342)



Форма 0710002 с. 3

Пояс
нения Наименование показателя Код

строки
За первый кварта; 

2014 года
За первый кварга 

2013 года
1 2 3 4 5

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 от четного периода 4300 2 776 (4 342)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 4400 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 4500 - -


