
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КОДЫ

Форма №2 - страховщик по ОКУД 710002
за 2005 год Дата (год, месяц, число) 2005 12 31

Страховая организация: Общество с 
ограниченной ответственностью 
"ЧЕШСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ"  по ОКПО
Идентификационный номер 
налогоплательщика: ИНН 7744001803 
Вид деятельности: Страхование по ОКВЭД 66.01 

Организационно-правовая форма/форма 
собственности:  Общество с 
ограниченной ответственностью /   
Иностранных юр. лиц по ОКОПФ/ОКФС 65 23 
Единица измерения: Тыс.руб. по ОКЕИ 384

0710002 с.1

Наименование показателя Код строки За отчетный период
За аналогичный период предыдущего 

года

1 2 3 4
I. Страхование жизни 10 76442 42825
Страховые премии (взносы) - нетто 
перестрахование
страховые премии (взносы) - всего 11 82286 45870
переданные перестраховщикам 12 -5844 -3045
Доходы по инвестициям 20 772 -
из них: 21 772 -

проценты к получению

доходы от участия в других организациях 22 - -
изменение стоимости финансовых 
вложений в результате корректировки 
оценки 23 - -
Выплаты по договорам страхования - 
нетто перестрахование 30 -2507 -475
выплаты по договорам страхования - 
всего 31 -3940 -982
доля перестраховщиков 32 1433 507
Изменение резервов по страхованию 
жизни - нетто перестрахование 40 -32149 -14653
изменение резервов по страхованию 
жизни - всего 41 -34331 -15685
изменение доли перестраховщиков в 
резервах 42 2182 1032
Расходы по ведению страховых 
операций - нетто перестрахование 50 -29613 -16980
затраты по заключению договоров 
страхования 51 -29235 -16521
прочие расходы по ведению страховых 
операций 52 -993 -522
вознаграждение и тантьемы по 
договорам перестрахования 55 615 63
Расходы по инвестициям 60 - -
из них: 61 - -

изменение стоимости финансовых 
вложений в результате корректировки 
оценки
Результат от операций по страхованию 
жизни 70 12945 10717

0710002 с.2

Наименование показателя Код строки За отчетный период
За аналогичный период предыдущего 

года
1 2 3 4

II. Страхование иное, чем страхование 
жизни 80 425493 30
Страховые премии - нетто 
перестрахование
страховые премии (взносы) - всего 81 425549 59
переданные перестраховщикам 82 -56 -29
Изменение резерва незаработанной 
премии - нетто перестрахование 90 -228144 -28
изменение резерва незаработанной 
премии - всего 91 -228141 -46
изменение доли перестраховщиков в 
резерве 92 -3 18
Состоявшиеся убытки - нетто 
перестрахование 100 -27419 -
Выплаты по договорам страхования - 
нетто перестрахование 110 -964 -
выплаты по договорам страхования- 
всего 111 -964 -
доля перестраховщиков 112 - -
Изменение резервов убытков - нетто 
перестрахование 120 -26455 -
изменение резервов убытков - всего 121 -26464 -1
изменение доли перестраховщиков в 
резервах 122 9 1
Изменение других страховых резервов 130 - -
Отчисления от страховых премий 150 - -
из них: 151 - -

отчисления в резерв гарантий
отчисления в резерв текущих 
компенсационных выплат 152 - -



Расходы по ведению страховых 
операций - нетто перестрахование 160 -254888 -
затраты по заключению договоров 
страхования 161 -132626 -8
прочие расходы по ведению страховых 
операций 162 -122283 -1
вознаграждения и тантьемы по 
договорам перестрахования 165 21 9
Результат от операций страхования 
иного, чем страхование жизни 170 -84958 2
III. Прочие доходы и расходы, не 
отнесенные в разделы I и II 180 3672 2406
Доходы по инвестициям
из них: 181 3672 2406

проценты к получению

доходы от участия в других организациях 182 - -
изменение стоимости финансовых 
вложений в результате корректировки 
оценки 183 - -
Расходы по инвестициям 190 - -
из них: 191 - -

изменение стоимости финансовых 
вложений в результате корректировки 
оценки
Управленческие расходы 200 -68195 -60299
Операционные доходы, кроме связанных 
с инвестициями 210 - 210
из них: 211 - -

проценты к получению
Операционные расходы, кроме 
связанных с инвестициями 220 -3827 -2120
из них: 221 - -

проценты к уплате
Внереализационные доходы 230 133069 120050
Внереализационные расходы 240 -129 -49
Прибыль (убыток) до налогообложения 250 -7423 70917
Отложенные налоговые активы 260 32767 10746
Отложенные налоговые обязательства 270 - -
Текущий налог на прибыль 280 - -
Штрафы 290 - -154
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 300 25344 81509

0710002 с.3

Наименование показателя Код строки За отчетный период
За аналогичный период предыдущего 

года
1 2 3 4

СПРАВОЧНО. 301 -30985 -27766
Постоянные налоговые обязательства 
(активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 305 - -
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию 306 - -

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя Код строки За отчетный период
За аналогичный период предыдущего 

года
прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 310 - - - 154
Прибыль (убыток) прошлых лет 320 14461 - - 67048
Возмещение убытков, причиненнх 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 330 - - - -
Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 340 22 22 35 18
Отчисления в оценочные резервы 350 X - X -
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 360 - - - -
- 370 - - - -
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