
-- 23 16 Отложенные аквизиционные расходы

323 112,32107 112,31 21 14 Нематериальные активы

398 708,00348 977,19 22 15 Основные средства

-- 19 12 Активы, включенные в выбывающие группы, 
классифицируемые как предназначенные для 

-- 20 13 Инвестиционное имущество

-- 17 10 Инвестиции в совместно контролируемые 
предприятия

-- 18 11 Инвестиции в дочерние предприятия

-- 15 8 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию 
иному, чем страхование жизни

-- 16 9 Инвестиции в ассоциированные предприятия

1 769 501,001 356 134,15 10 6 Дебиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и перестрахования

46 931,13194 062,16 12 7 Займы, прочие размещенные средства и прочая 
дебиторская задолженность

-- 9 5 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в 
том числе:

-- 9 5.1 финансовые активы, переданные без прекращения 
признания

-- 8 4 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи, в том числе:

-- 8 4.1 финансовые активы, переданные без прекращения 
признания

-- 7 3 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменение которой отражается в составе 
прибыли или убытка, в том числе:

-- 7 3.1 финансовые активы, переданные без прекращения 
признания

2 433 619,751 481 669,33 5 1 Денежные средства и их эквиваленты

-- 6 2 Депозиты и прочие размещенные средства в 
кредитных организациях и банках-нерезидентах

 2 1   

xx  1 Раздел I. АКТИВЫ

119049,г. Москва, улица Большая Якиманка, д.33/13 стр.1 пом 201А Почтовый адрес

 Код формы по ОКУД 0420140

 Годовая (квартальная)
 Бухгалтерский баланс общества взаимного страхования

 31.12.2020 31.12.2021 
Примеча

 Код 
строки

 Наименование показателя

 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ
 на 31 декабря 2021 г.

Некоммерческая корпоративная органиация-потребительское общество взаимного 
страхования "ВЗАИМОПОМОЩЬ"

 Полное фирменное наименование /

НКО ПОВС"ВЗАИМОПОМОЩЬ" сокращенное фирменное наименование

 Код некредитной финансовой организации

 Код территории по 
ОКАТО

 

 Регистрационный 
номер 

(порядковый номер)
 по ОКПО

43545268369845286570000



 

 

2022-01-19

Лызин Сергей Анатольевич Директор Должностное лицо, 
подписавшее отчетность  (расшифровка подписи) (подпись) (должность)

1 503 067,211 319 827,23  42 Итого капитала

5 147 510,703 529 431,51  43 Итого капитала и обязательств

-- 36 40 Прочие резервы

700 410,26(761 239,98) 36 41 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

-- 36 38 Резерв переоценки (активов) обязательств по 
вознаграждениям работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным фиксируемыми 
платежами

-- 36 39 Резерв хеджирования денежных потоков

-- 36 36 Резерв переоценки по справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи

-- 36 37 Резерв переоценки основных средств и 
нематериальных активов

802 656,952 081 067,21 36 34 Взносы

-- 36 35 Добавочный капитал

3 644 443,492 209 604,28  33 Итого обязательств

xx  39 Раздел III. КАПИТАЛ

-- 34 31 Резервы - оценочные обязательства

93 816,02138 436,78 35 32 Прочие обязательства

-- 58 29 Обязательство по текущему налогу на прибыль

-- 58 30 Отложенные налоговые обязательства

-- 33 27 Обязательства по вознаграждениям работникам по 
окончании трудовой деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами

-- 23 28 Отложенные аквизиционные доходы

-- 19 25 Обязательства, включенные в выбывающие группы, 
классифицируемые как предназначенные для 
продажи

3 023 478,862 044 018,89 15 26 Резервы по страхованию иному, чем страхование 
жизни

-- 28 23 Выпущенные долговые ценные бумаги

527 148,6127 148,61 30 24 Кредиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и перестрахования

-- 26 21 Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или убытка

-- 27 22 Займы и прочие привлеченные средства

5 147 510,703 529 431,51  20 Итого активов

xx  25 Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-- 58 18 Отложенные налоговые активы

175 638,5041 476,37 24 19 Прочие активы

-- 58 17 Требования по текущему налогу на прибыль



 Код 
строки

 за отчетный период

  1

  
 1 1 503 067,19
 2 3 917 473,97
 3 272 000,00
 4 306 000,00

  
 5 13 729,82
 6 -

 7 -

 8 13 729,82
 9 3 325 744,15

 10 (4 100 713,93)
 11 -

  

 12 (4 100 713,93)
 13 (1 169 832,45)

 14 (1 169 832,45)

 15 -

 16 (857 380,64)

 17 (66 595,00)
 18 (2 006 905,84)
 19 -

 20 -
 21 1 319 827,23

 Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества
 Прочее использование целевых средств

 Остаток целевых средств на конец отчетного периода

 расходы, связанные с оплатой труда (включая 
начисления), в том числе:
 расходы на оплату труда (включая начисления) 
органов управления и органа контроля
 расходы на служебные командировки и деловые 
поездки
 содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
 ремонт основных средств и иного имущества

 прочие расходы

 иные

 Положительный результат от приносящей доход 
деятельности
 Использовано

 Отрицательный результат от приносящей доход 
деятельности
 Расходы на содержание аппарата управления, в том 
числе:

 всего

 Вступительные взносы

 Дополнительные взносы

 Прочие поступления, в том числе:

 всего

 взносы на покрытие расходов, связанных с уставной 
деятельностью общества (кроме вступительных и 
дополнительных взносов)
 добровольные денежные и иные имущественные 
взносы и пожертвования

 Отчет о целевом использовании средств общества взаимного страхования

 Наименование показателя

 

 Отчет о целевом использовании средств

 Остаток целевых средств на начало отчетного периода

 Поступило



 Код 
строки

 за предыдущий год

  1

  
 1 524 861,87

 2 5 954 332,79
 3 85 000,00
 4 61 000,00

  
 5 93 734,29
 6 -

 7 -

 8 93 734,29
 9 5 714 598,50

 10 (4 976 127,47)
 11 -

  

 12 (4 882 393,18)
 13 (708 459,70)

 14 (708 459,70)

 15 -

 16 (310 756,63)

 17 -
 18 (3 863 176,85)
 19 -

 20 (93 734,29)
 21 1 503 067,19

 Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества
 Прочее использование целевых средств

 Остаток целевых средств на конец предыдущего 
отчетного периода

 расходы, связанные с оплатой труда (включая 
начисления), в том числе:
 расходы на оплату труда (включая начисления) 
органов управления и органа контроля
 расходы на служебные командировки и деловые 
поездки
 содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
 ремонт основных средств и иного имущества

 прочие расходы

 иные

 Положительный результат от приносящей доход 
деятельности
 Использовано

 Отрицательный результат от приносящей доход 
деятельности
 Расходы на содержание аппарата управления, в том 
числе:

 всего

 Вступительные взносы

 Дополнительные взносы

 Прочие поступления, в том числе:

 всего

 взносы на покрытие расходов, связанных с уставной 
деятельностью общества (кроме вступительных и 
дополнительных взносов)
 добровольные денежные и иные имущественные 
взносы и пожертвования

 Отчет о целевом использовании средств общества взаимного страхования (сравнительные данные)

 Наименование показателя

 

 Отчет о целевом использовании средств

 Остаток целевых средств на начало предыдущего 
отчетного периода
 Поступило



-- 45 2.7 изменение оценки будущих 
поступлений по регрессам, 
суброгациям и прочим 
возмещениям – нетто-

-- 45 2.5 изменение доли 
перестраховщиков в резервах 

-18 100,00 45 2.6 доходы от регрессов, суброгаций и 
прочих возмещений – нетто-
перестрахование

-- 45 2.3 доля перестраховщиков в 
выплатах

(655 271,19)405 893,50 45 2.4 изменение резервов убытков

-(413 678,24) 45 2.1 выплаты по операциям 
страхования, сострахования и 
перестрахования

(25 599,00)(5 000,00) 45 2.2 расходы по урегулированию 
убытков

-- 44 1.4 изменение доли 
перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии

(680 870,19)5 315,26 45 2 Состоявшиеся убытки – нетто-
перестрахование, в том числе:

 страховые премии, переданные в 
перестрахование

2 013 237,26573 566,47 44 1.3 изменение резерва незаработанной 
премии

 Раздел I. 
Страховая 
деятельность

5 427 581,033 874 175,43 44 1.1 страховые премии по операциям 
страхования, сострахования и 
перестрахования

-- 44 1.2

 2 1   

7 440 818,294 447 741,90 44 1 Заработанные страховые премии – 
нетто-перестрахование, в том 
числе:

119049,г. Москва, улица Большая Якиманка, д.33/13 стр.1 пом 201А Почтовый адрес

 Код формы по ОКУД 0420142

 Годовая (квартальная)
 Отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования

 01.01.2020-
31.12.2020

 01.01.2021-
31.12.2021

 
Примеч

 Код 
строки

 Наименование показателя

 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ
 за 2021 г.

Некоммерческая корпоративная органиация-потребительское общество 
взаимного страхования "ВЗАИМОПОМОЩЬ"

 Полное фирменное наименование /

НКО ПОВС"ВЗАИМОПОМОЩЬ" сокращенное фирменное наименование

 Код некредитной финансовой организации

 Код территории по 
ОКАТО

 

 Регистрационный 
номер 

(порядковый номер)
 по ОКПО

43545268369845286570000



 Доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов) от 
операций с финансовыми 
обязательствами, 
классифицированными как 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или 

 Раздел III. Прочие 
операционные 
доходы и расходы -- 55 16 Процентные расходы

--  16.1

6 339,43-  14 Итого доходов за вычетом 
расходов (расходов за вычетом 
доходов) от инвестиционной 
деятельности

(4 991 487,66)(4 316 713,96) 54 15 Общие и административные 
расходы

--  12 Доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов) по 
операциям с иностранной валютой

-- 53 13 Прочие инвестиционные доходы 
за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов)

 Доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов) по 
операциям с финансовыми 
активами, имеющимся в наличии 
для продажи

-- 52 11 Доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов) от 
операций с инвестиционным 
имуществом

 Раздел II. 
Инвестиционная 
деятельность

-- 50 9 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, 
кроме финансовых обязательств, 
классифицируемых как 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или

-- 51 10

5 597 913,103 541 744,16  7 Итого доходов за вычетом 
расходов (расходов за вычетом 
доходов) от страховой 

6 339,43- 49 8 Процентные доходы

-- 48 5 Прочие расходы по страхованию 
иному, чем страхование жизни

5 597 913,103 541 744,16  6 Результат от операций по 
страхованию иному, чем 
страхование жизни

-- 46 3.3 изменение отложенных 
аквизиционных расходов и 

-299 545,00 48 4 Прочие доходы по страхованию 
иному, чем страхование жизни

(1 162 035,00)(1 210 858,00) 46 3.1 аквизиционные расходы

--  3.2 перестраховочная комиссия по 
договорам перестрахования

(1 162 035,00)(1 210 858,00) 46 3 Расходы по ведению страховых 
операций – нетто-перестрахование, 
в том числе:



--  35 изменение справедливой 
стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для 

--  33 Прочий совокупный доход 
(расход), подлежащий 
переклассификации в состав 
прибыли или убытка в 
последующих периодах, в том

-- 51 34 чистое изменение справедливой 
стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для 
продажи, в том числе:

--  31 прочий совокупный доход (расход) 
от прочих операций

--  32 налог на прибыль, относящийся к 
прочему совокупному доходу 
(расходу) от прочих операций

-- 33 29 чистое изменение переоценки 
обязательств (активов) по 
вознаграждениям работникам по 
окончании трудовой деятельности, 
не ограниченным фиксируемыми 
платежами

-- 58 30 влияние налога на прибыль, 
связанного с изменением 
переоценки обязательств (активов) 
по вознаграждениям работникам 
по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным 
ф кс р е а ежа

-- 22 27 в результате переоценки

-- 58 28 налог на прибыль по доходам за 
вычетом расходов (расходам за 
вычетом доходов) от переоценки 
основных средств и 
нематериальных активов

 доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов) от 
переоценки основных средств и 
нематериальных активов, в том 

--  26 в результате выбытия

--  24 Прочий совокупный доход 
(расход), не подлежащий 
переклассификации в состав 
прибыли или убытка в 
последующих периодах, в том

 Раздел IV. Прочий 
совокупный доход

--  25

-- 19 22 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, 
переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), 
классифицированных как предназначенные для 
продажи, составляющих прекращенную деятельность, 
после налогообложения

700 410,26(761 239,98)  23 Прибыль (убыток) после налогообложения

(1 217,00)- 58 21.1 доход (расход) по текущему налогу на прибыль

-- 58 21.2 доход (расход) по отложенному налогу на прибыль

701 627,26(761 239,98)  20 Прибыль (убыток) до налогообложения

(1 217,00)- 58 21 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:

-- 57 18 Прочие расходы

(4 902 625,27)(4 302 984,14)  19 Итого доходов (расходов) от 
прочей операционной 

88 862,3913 729,82 57 17 Прочие доходы



 

 

2022-01-19

Лызин Сергей Анатольевич Директор Должностное лицо, 
подписавшее отчетность  (расшифровка подписи) (подпись) (должность)

--  43 Итого прочий совокупный доход 
(расход) за отчетный период

700 410,26(761 239,98)  44 Итого совокупный доход (расход) за отчетный период

-- 65 41 прочий совокупный доход (расход) 
от прочих операций

-- 58 42 налог на прибыль, относящийся к 
прочему совокупному доходу 
(расходу) от прочих операций

--  39 выбытие

--  40 налог на прибыль, связанный с 
переклассификацией

--  37 переклассификация в состав 
прибыли или убытка, в том числе:

--  38 обесценение

-- 58 36 налог на прибыль, связанный с 
изменением справедливой 
стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для 
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