Отчет о прибылях или убытках и о
прочем совокупном доходе
В тысячах армянских драм

Прим.

2019

2018

Валовые страховые премиии

20

13,366,884

10,153,610

Изменение в валовом резерве незаработанной премии

20

(779,779)

114,535

12,587,105

10,268,145

(8,151)

(38,188)

12,578,954

10,229,957

Валовый доход от страховых премий
Обесценение по страховым премиям

26

Валовый доход от страховых премий, после
обесценения
Страховые премии переданные в перестрахование

20

(4,140,772)

(2,540,870)

Доля перестраховщиков в изменении в валовом
резерве незаработанной премии

20

640,636

(110,230)

(3,500,136)

(2,651,100)

9,078,818

7,578,857

Заработанные премии переданные в перестрахование
Чистый доход от страховых премий
Доход от суброгации
Обесценение по суброгации

26

Доход от суброгации, после обесценения
Перестраховочный комиссионный доход

21

Чистые доходы по операциям с финансовыми
активами, имеющимися в наличии для продажи
Инвестиционный доход

22

Прочие доходы
Итого доходов

165,840

86,255

(57,892)

(6,270)

107,948

79,985

246,575

262,508

223,877

145,021

684,239

584,027

185,484

60,161

10,526,941

8,710,559

Валовые страховые выплаты

23

(6,923,662)

(5,436,617)

Доля перестраховщика в валовых страховых выплатах

23

379,194

145,734

(6,544,468)

(5,290,883)

Чистые страховые выплаты
Аквизиционные расходы

24

(1,294,005)

(959,378)

Финансовые расходы

25

(109,053)

(89,425)

Амортизационные начисления

6,7

(126,879)

(96,115)

Затраты на персонал

27

(1,300,589)

(1,103,044)

Прочие операционные и администативные расходы

28

(712,748)

(886,409)

Обесценения прочих активов и дебиторской
задолженности

26
(50,895)

(1,275)

Чистые расходы от переоценки иностранной валюты
активов и обязательств, не предназначенных для
торговли

14,100

5,568

Расходы по операциям с иностранной валютой

(4,459)

(2,913)

(10,128,996)

(8,423,874)

Итого расходов
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Отчет о прибылях или убытках и о
прочем совокупном доходе
(продолжение)
В тысячах армянских драм

Прим.

Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль

29

Прибыль за год

2019

2018

397,945

286,685

(128,104)

(81,092)

269,841

205,593

Прочий совокупный доход
Статьи, которые впоследствии не будут
переклассифицированы в прибыль или убыток
Переоценка основных средств

6

40,258

62,561

Налог на прибыль относящийся к
неклассифицированным статьям

29

(3,608)

(12,512)

36,650

50,049

Чистая нереализованная прибыль от изменений
справедливой стоимости финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

359,638

88,052

Чистая прибыль от продаж финасновых активов,
имеющиеся в наличии для продажи

(223,877)

(166,367)

(24,320)

15,663

Чистая прибыль от статей, которые впоследствии будут
переклассифицированы в прибыль или убыток

111,441

(62,652)

Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов

148,091

(12,603)

Всего совокупный доход за год

417,932

192,990

Чистая прибыль от статьей которые впоследствии не
будут переклассифицированы в прибыль или убыток

Статьи, которые впоследствии будут
переклассифицированы в прибыль или убыток

Налог на прибыль относящийся к классифицированным
статьям

29

Прилагаемые примечания на страницах с 11 по 66 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
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