
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2021 г. г. Донецк № ЛЬЬ

Об утверждении Изменений к 
Постановлению Правления 
Центрального Республиканского 
Банка Донецкой Народной Республики 
от 16 ноября 2020 г. № 423

«Л»
МИНИСТЕРСТВО ю стиции 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТ РИРОВ/

В соответствии с пунктами 39, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, 
пунктами 19, 22 части 2 статьи 21 Закона Донецкой Народной Республики «О 
Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», с 
целью усовершенствования форм отчетности для некредитных финансовых 
организаций, осуществляющих деятельность в Донецкой Народной Республике, 
порядков их составления и определения последовательности организации и 
осуществления деятельности по предоставлению (подачи) отчетности 
некредитными финансовыми организациями, Правление Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения к Постановлению Правления Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 16 ноября 2020 г. 
№ 423 «Об утверждении форм отчетности, порядков их составления и Порядка 
предоставления (подачи) отчетности некредитными финансовыми 
организациями», зарегистрированному в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики 26 ноября 2020 г., регистрационный номер № 4155, 
которые прилагаются.

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу гЙл октября 2021 года.

Председатель / /  / /  /  А.В. Петренко

Лист согласования прилагается



УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правления 
Центрального 
Республиканского Банка 
Донецкой Народной 
Республики
от 30 июля 2021 г. № 235

Изменения к Постановлению Правления Центрального Республиканского 
Банка Донецкой Народной Республики от 16 ноября 2020 г. № 423

1. Пункт 23 изложить в новой редакции:
«23. Утвердить Форму 0404 «Отчет о страховых премиях и состоянии 

страховых резервов по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств некредитной финансовой 
организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела -  
страховщика (страховой организации)» (прилагается).».

2. Пункт 24 изложить в новой редакции:
«24. Утвердить Порядок составления формы 0404 «Отчет о страховых 

премиях и состоянии страховых резервов по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств некредитной 
финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового 
дела -  страховщика (страховой организации)» (прилагается).».

3. Дополнить новым пунктом 281 следующего содержания:
«281. Утвердить Форму 0407 «Отчет о доходах и расходах некредитной 

финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового 
дела -  страховщика (страховой организации)» (прилагается).».

4. Дополнить новым пунктом 282 следующего содержания:
«282. Утвердить Порядок составления формы 0407 «Отчет о доходах и 

расходах некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность 
субъектов страхового дела — страховщика (страховой организации)» 
(прилагается).».

5. В Форме 0103 «Отчет по отдельным вопросам в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма некредитных финансовых организаций, 
осуществляющих деятельность по обмену валют», утвержденной 
Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой 
Народной Республики от 16 ноября 2020 г. № 423, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 26 ноября 2020 г., 
регистрационный номер № 4155:
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а) в графе 2 строки 1.1 раздела I слово «менее» заменить словами «, не 
превышающие»;

б) в графе 2 строки 1.2 раздела I слова «от 15 000,00» заменить словами «от
��� ��������

6. В Порядке составления формы 0201 «Отчет о деятельности некредитной 
финансовой организации, осуществляющей деятельность ломбардов», 
утвержденном Постановлением Правления Центрального Республиканского 
Банка Донецкой Народной Республики от 16 ноября 2020 г. № 423, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
26 ноября 2020 г., регистрационный номер № 4155:

а) пункт 26 после абзаца третьего дополнить абзацами четвертым -  
шестым следующего содержания:

«При заполнении строк раздела IV должны выполняться следующие 
условия:

значение показателя, указанного в графе 47 должно равняться значению 
показателя, указанного в графе 50 такого отчета за предыдущий отчетный 
период;

значение показателя, указанного в графе 50 является суммой значений 
показателей, указанных в графе 47 и графе 48, за вычетом значения показателя, 
указанного в графе 49.»;

б) пункт 29 после абзаца первого дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«В строке 1.5.1 указываются сведения обо всех денежных средствах 
ломбарда, размещенных на банковских счетах в Центральном Республиканском 
Банке (в том числе денежные средства, являющиеся гарантийной суммой) и в 
других кредитных организациях.»;

в) дополнить новым пунктом 341 следующего содержания:
«341.- При заполнении графы 3 раздела V должны выполняться следующие 

условия:
значение показателя по строке 1 равно сумме значений показателей по 

строкам 2 и 3;
значение показателя по строке 1 является суммой значений показателей по 

строкам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6;
значение показателя по строке 1.1 является суммой значений показателей 

по строкам 1.1.1 и 1.1.2;
значение показателя по строке 1.1.1 равно значению показателя, 

указанного в графе 16 пункта 1.1 главы 1 раздела II;
значение показателя по строке 1.1.2 равно значению показателя, 

указанного в графе 19 пункта 1.2 главы 1 раздела II;
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значение показателя по строке 1.5 является суммой значений показателей 
по строкам 1.5.1 и 1.5.2;

значение показателя по строке 1.5.1 равно значению показателя, 
указанного в графе 50 раздела IV по строке «Банковские счета»;

значение показателя по строке 1.5.2 равняется значению показателя, 
указанного в графе 50 раздела IV по строке «Наличные денежные средства»;

значение показателя по строке 2 является суммой значений показателей по 
строкам 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5;

значение показателя по строке 3 является суммой значений показателей по 
строкам 3.1 и З.2.».

7. Форму 0403 «Отчет о показателях деятельности по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность 
субъектов страхового дела -  страховщика (страховой организации)», 
утвержденную Постановлением Правления Центрального Республиканского 
Банка Донецкой Народной Республики от 16 ноября 2020 г. № 423, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
26 ноября 2020 г., регистрационный номер № 4155, изложить в новой редакции 
(прилагается).

8. Порядок составления формы 0403 «Отчет о показателях деятельности по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств некредитной финансовой организации, осуществляющей 
деятельность субъектов страхового дела -  страховщика (страховой 
организации)», утвержденный Постановлением Правления Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 16 ноября 2020 г. № 
423, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 26 ноября 2020 г., регистрационный номер №4155, изложить в 
новой редакции (прилагается).

9. Наименование формы 0404 «Отчет о состоянии страховых резервов 
некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность 
субъектов страхового дела -  страховщика (страховой организации)», 
утвержденной Постановлением Правления Центрального Республиканского 
Банка Донецкой Народной Республики от 16 ноября 2020 г. № 423, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
26 ноября 2020 г., регистрационный номер № 4155, изложить в новой редакции:

«Форма 0404 «Отчет о страховых премиях и состоянии страховых резервов 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств некредитной финансовой организации, осуществляющей 
деятельность субъектов страхового дела -  страховщика (страховой 
организации)».
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10. Форму 0404 «Отчет о состоянии страховых резервов некредитной 
финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового 
дела -  страховщика (страховой организации)», утвержденную Постановлением 
Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной 
Республики от 16 ноября 2020 г. № 423, зарегистрированным в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной Республики 26 ноября 2020 г., регистрационный 
номер № 4155, изложить в новой редакции (прилагается).

11. Наименование Порядка составления формы 0404 «Отчет о состоянии 
страховых резервов некредитной финансовой организации, осуществляющей 
деятельность субъектов страхового дела -  страховщика (страховой 
организации)», утвержденного Постановлением Правления Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 16 ноября 2020 г. 
№ 423, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 26 ноября 2020 г., регистрационный номер № 4155, изложить в новой 
редакции:

«Порядок составления формы 0404 «Отчет о страховых премиях и 
состоянии страховых резервов по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств некредитной финансовой 
организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела -  
страховщика (страховой организации)».

12. Порядок составления формы 0404 «Отчет о состоянии страховых 
резервов некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность 
субъектов страхового дела -  страховщика (страховой организации)», 
утвержденный Постановлением Правления Центрального Республиканского 
Банка Донецкой Народной Республики от 16 ноября 2020 г. № 423, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
26 ноября 2020 г., регистрационный номер № 4155, изложить в новой редакции 
(прилагается).

13. В Порядке предоставления (подачи) отчетности некредитными 
финансовыми организациями, утвержденном Постановлением Правления 
Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от
16 ноября 2020 г. № 423, зарегистрированным в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республики 26 ноября 2020 г., регистрационный номер 
№4155:

а) абзац пятый подпункта «г» пункта 1.5 раздела I изложить в новой 
редакции:

«форму 0404 «Отчет о страховых премиях и состоянии страховых резервов 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств некредитной финансовой организации, осуществляющей 
деятельность субъектов страхового дела -  страховщика (страховой 
организации)»;»
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б) подпункт «г» пункта 1.5 раздела I после абзаца седьмого дополнить 
абзацем восьмым следующего содержания:

«форму 0407 «Отчет о доходах и расходах некредитной финансовой 
организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела -  
страховщика (страховой организации)».»;

в) абзац первый пункта 1.16 раздела I после слов «(исправленную 
отчетность),» дополнить словами «необходимую для осуществления 
регулирования и надзора за деятельностью некредитных финансовых 
организаций,»;

г) абзац шестой пункта 1.16 раздела I после слова «(.xls» дополнить словом 
«, .xlsm»;

д) раздел I дополнить новым пунктом 1.161 следующего содержания:
«1.161. Наименование электронного документа, содержащего отчетность 

(исправленную отчетность), предусмотренную пунктом 1.4 настоящего 
Порядка, либо сопроводительное письмо к исправленной отчетности содержат 
следующие элементы:

ННННННННН -  регистрационный номер записи некредитной финансовой 
организации в Государственном реестре кредитных организаций и некредитных 
финансовых организаций Донецкой Народной Республики -  9 знаков;

символ «_» -  нижнее подчеркивание;
КККК -  код формы отчетности -  4 знака (для формы № 1 использовать 

код 0001, для формы № 2 -  0002, для формы № 3 -  0003, для формы № 4 -  0004);
1 -  признак электронного документа, содержащего исправленную 

отчетность. В случае неоднократного предоставления электронного документа, 
содержащего исправленную отчетность, значение признака остается 
неизменным;

.xlsx (.xlsm, .xls), .docx (.doc), .pdf, .jpg (.jpeg, .tiff) -  расширение 
электронного документа.

Примеры наименования электронных файлов:
электронный документ, содержащий отчетность -  

HHHHHHHHH_KKKK.pdf;
электронный документ, содержащий исправленную отчетность -  

ННННННННН_КККК_1 .pdf;
электронный документ, содержащий сопроводительное письмо к 

исправленной отчетности -  HHHHHHHHH_KKKK.docx.».

Первый заместитель 
Председателя



УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правления 
Центрального 
Республиканского Банка 
Донецкой Народной 
Республики
от 16 ноября 2020 г. № 423 
(в редакции Постановления 
Правления Центрального 
Республиканского Банка 
Донецкой Народной 
Республики
от 3 0 'Молл, 2021 г. № ^35)

Форма 0407 «Отчет о доходах и расходах некредитной финансовой 
организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела -  

страховщика (страховой организации)»

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

СТРАХОВОГО ДЕЛА -  СТРАХОВЩИКА (СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Полное фирменное наименование некредитной 
финансовой организации, осуществляющей 
деятельность субъектов страхового дела -  
страховщика (страховой организации)
Регистрационный номер записи некредитной 
финансовой организации, осуществляющей 
деятельность субъектов страхового дела -  
страховщика (страховой организации), в 
Государственном реестре кредитных 
организаций и некредитных финансовых 
организаций Донецкой Народной Республики

по состоянию на г.

Код формы 0407 
Квартальная 

тысяч российских рублей
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№
п/п Наименование показателя

Код
строки

Всего,
тысяч

российских
рублей

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Определение дохода от реализации услуг по видам страхования, иным, чем страхование

жизни

1
Страховые премии (взносы, 
платежи), всего, в том числе: 010

1.1

от страхователей -  физических 
лиц (физических лиц -  
предпринимателей) 011

1.2
от страхователей -  юридических 
лиц 012

2

Страховые премии (взносы, 
платежи) от обособленных 
подразделений (филиалов) 020

3
Резерв незаработанной премии 
на начало отчетного периода 030 X

4
Резерв незаработанной премии 
на конец отчетного периода 040 X

5

Доход от реализации услуг по 
видам страхования, иным, чем 
страхование жизни 
(заработанные страховые 
премии)
(010 +  030- 040) 050

и. л оход от предоставления услуг для других страховщиков и других услуг (выполнение
работ)

6

Доход от предоставления услуг 
для других страховщиков, 
в том числе: 060

6.1
суммы агентских 
вознаграждений 061

7

Доход от предоставления 
прочих услуг (выполнение 
работ), не связанных с 
основным видом деятельности 070

III. Прочие операционные доходы, прочие доходы

8
Суммы, возвращаемые из 
резервов убытков, в том числе: 080

8.1

суммы, возвращаемые из 
резерва заявленных, но 
неурегулированных убытков 081

8.2

суммы, возвращаемые из 
резерва произошедших, но 
незаявленных убытков 082

8.3

суммы, возвращаемые из 
резерва расходов на 
урегулирование убытков 083
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№
п/п Наименование показателя

Код
строки

Всего,
тысяч

российских
рублей

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

1 2 3 4 5 6 7 8

9
Суммы, возвращаемые из 
стабилизационного резерва 090

10

Суммы, получаемые в 
результате реализации права 
регрессного требования 
страховщика к лицу, 
причинившему вред 100

11 Прочие операционные доходы 110

12
Финансовые доходы, 
в том числе: 120

12.1 доходы от участия в капитале 121
13 Прочие доходы 130

IV. Страховые выплаты и отчисления

14
Страховые выплаты (страховые 
возмещения), в том числе: 140

14.1

страховые выплаты (страховые 
возмещения), которые 
осуществляются по договорам 
страхования, срок действия 
которых на дату принятия 
решения об осуществлении 
страховой выплаты (страхового 
возмещения) истек 141

15 Отчисления в резерв гарантий 150

16
Отчисления в резерв текущих 
компенсационных выплат 160

V. Операционные расходы, прочие расходы

17

Отчисления в резерв убытков, 
иные, чем резервы 
незаработанных премий, в том 
числе: 170

17.1

отчисления в резерв 
заявленных, но 
неурегулированных убытков 171

17.2

отчисления в резерв 
произошедших, но 
незаявленных убытков 172

17.3
отчисления в резерв расходов 

на урегулирование убытков 173

18
Отчисления в 
стабилизационный резерв 180

19

Расходы, связанные с 
заключением и 
переоформлением договоров 190
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№
п/п Наименование показателя

Код
строки

Всего,
тысяч

российских
рублей

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

1 2 3 4 5 6 7 8
страхования (аквизиционные 
расходы), в том числе:

19.1 на агентские вознаграждения 191
19.2 страховым брокерам 192
19.3 другим страховщикам 193

20

Расходы, связанные с 
урегулированием страховых 
случаев (ликвидационные 
расходы), которые произошли в 
отчетном периоде, в том числе: 200

20.1 на оплату судебных затрат 201

20.2
на оплату экспертных 
(оценочных) работ 202

20.3
на оплату услуг учреждений 
ассистанса* 203

20.4 прочие расходы 204

21

Расходы, осуществляемые в 
связи с урегулированием 
страховых случаев 
(ликвидационные расходы), 
которые произошли в 
предыдущих отчетных 
периодах, в том числе: 210

21.1 на оплату судебных затрат 211

21.2
на оплату экспертных 
(оценочных) работ 212

21.3
на оплату услуг учреждений 
ассистанса 213

21.4 прочие расходы 214

22

Другие затраты, относящиеся к 
себестоимости реализованных 
услуг 220

23 Административные расходы 230

24

Прочие расходы на сбыт, 
связанные с оказанием услуг, 
в том числе: 240

24.1 расходы на рекламу и маркетинг 241
25 Прочие операционные расходы 250

26
Финансовые расходы, 
в том числе: 260

26.1 потери от участия в капитале 261
27 Другие расходы 270

VI. Финансовые результаты (до налогообложения)
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№
п/п Наименование показателя

Код
строки

Всего,
тысяч

российских
рублей

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

1 2 3 4 5 6 7 8

28
Результат основной 
деятельности 280

29
Результат финансовых 
операций, в том числе: 290

29.1 от участия в капитале 291

30
Результат другой обычной 
деятельности 300

VII. Налоги
31 Налоги, в том числе: 310

31.1
налог с оборота от страховой 
деятельности 311

31.2

налог на прибыль от 
деятельности, не связанной со 
страхованием 312

VIII. Чистая прибыль/чистый убыток
32 Прибыль 320
33 Убыток 330

*  Учреждения ассистанса - учреждения по организации оказания технической и медицинской помощи.

Руководитель 

Главный бухгалтер 

М. П.

Дата составления ___

(подпись)

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество работника, составившего отчет, номер телефона)

Первый заместитель 
Председателя

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Ю.А. Дмитренко



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правления 
Центрального 
Республиканского Банка 
Донецкой Народной 
Республики
от 16 ноября 2021 г. № 423 
(в редакции Постановления 
Правления Центрального 
Республиканского Банка 
Донецкой Народной 
Республики
от №_ шохх. 2021 г. № №5)

Порядок составления формы 0407 «Отчет о доходах и расходах 
некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность 
субъектов страхового дела -  страховщика (страховой организации)»

1. Форма 0407 «Отчет о доходах и расходах некредитной финансовой 
организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела -  
страховщика (страховой организации)» (далее -  отчет по форме 0407) 
составляется некредитной финансовой организацией, осуществляющей 
деятельность субъектов страхового дела (страховщиком (страховой 
организацией)) (далее -  страховщик) в целом по страховщику и составляется 
ежеквартально по состоянию на последнюю дату отчетного периода. 
Отчетными периодами являются первый квартал, полугодие, девять месяцев и 
календарный год.

2. В отчете по форме 0407 в специально отведенном для этого месте 
указывается полное фирменное наименование страховщика и 
регистрационный номер записи страховщика в Государственном реестре 
кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой 
Народной Республики.

3. В отчете по форме 0407 должны быть заполнены все 
предусмотренные показатели и реквизиты. При заполнении отчета по форме 
0407, в случае отсутствия значения показателя по строке ставится символ «0» 
(ноль). В случае отсутствия значений по всем показателям, предоставляется 
отчет по форме 0407 с нулевыми значениями показателей.

4. Отчет по форме 0407 составляется на основании данных 
бухгалтерского (финансового) учета, базируется на стандартной основе
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составления финансового отчета, то есть указываются доходы, расходы, 
превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-).

5. В графе 1 указывается номер по порядку.

6. В графе 2 указывается наименование показателя.

7. В графе 3 указывается код строки.

8. В графе 4 по всем строкам соответственно указывается сумма 
значение показателей граф 5, 6, 7, 8, за исключением строки 030 и 040.

9. В графе 5 указываются значения показателей за I квартал.

10. В графе 6 указываются значения показателей за II квартал.

11. В графе 7 указываются значения показателей за III квартал.

12. В графе 8 указываются значения показателей за IV квартал.

В строке 010 указывается сумма страховых премий (взносов, платежей) 
всего за отчетный период, которая соответствует показателю страховой 
брутто-премии (то есть премии подписанные -  страховые премии, принятые 
страховщиком к учету в отчетном периоде) (сумма значений строк 011 и 012 
отчета по форме 0407). Формула проверки показателя: значение показателя 
строки 010 графы 4 отчета по форме 0407 = значению строки 2011 графы 3 
формы № 2 «Отчет о финансовых результатах (отчет о совокупном доходе)» 
(далее -  форма № 2).

13. В строке 011 указывается сумма страховых премий (взносов, 
платежей), всего за отчетный период от страхователей -  физических лиц и 
физических лиц -  предпринимателей.

14. В строке 012 указывается сумма страховых премий (взносов, 
платежей), всего за отчетный период от страхователей -  юридических лиц.

15. В строке 020 указывается сумма страховых премий (взносов, 
платежей) за отчетный период от обособленных подразделений (филиалов) 
страховщика. Строка 020 является составляющей строки 010.

16. В строке 030 указывается сумма резерва незаработанной премии 
на начало отчетного периода, которая соответствует информации об остатках 
на балансовых счетах бухгалтерского учета страховщика по состоянию на 
начало отчетного периода. Формулы проверки показателя:



графа 5 строка 030 отчета по форме 0407 = графа 4 строка 021 отчета по 
форме 0404;

графа 6 строка 030 отчета по форме 0407 =  графа 6 строка 021 отчета по 
форме 0404;

графа 7 строка 030 отчета по форме 0407 =  графа 7 строка 021 отчета по 
форме 0404;

графа 8 строка 030 отчета по форме 0407 =  графа 8 строка 021 отчета по 
форме 0404.

17. В строке 040 указывается сумма резерва незаработанной премии 
на конец отчетного периода, которая соответствует информации об остатках 
на балансовых счетах бухгалтерского учета страховщика по состоянию на 
конец отчетного периода. Формулы проверки показателя:

графа 5 строка 040 отчета по форме 0407 =  графа 6 строка 021 отчета по 
форме 0404;

графа 6 строка 040 отчета по форме 0407 = графа 7 строка 021 отчета по 
форме 0404;

графа 7 строка 040 отчета по форме 0407 = графа 8 строка 021 отчета по 
форме 0404;

графа 8 строка 040 отчета по форме 0407 =  графа 9 строка 021 отчета по 
форме 0404.

18. В строке 050 указывается сумма дохода от реализации услуг по 
видам страхования иным, чем страхование жизни (заработанные страховые 
премии) за отчетный период страховщика. Формулы проверки показателя:

графа 5 строка 050 =  графа 5 строка 010 + графа 5 строка 030 -  графа 5 
строка 040 отчета по форме 0407;

графа 6 строка 050 = графа 6 строка 010 + графа 6 строка 030 -  графа 6 
строка 040 отчета по форме 0407;

графа 7 строка 050 = графа 7 строка 010 + графа 7 строка 030 -  графа 7 
строка 040 отчета по форме 0407;

графа 8 строка 050 = графа 8 строка 010 + графа 8 строка 030 -  графа 8 
строка 040 отчета по форме 0407;

графа 4 строка 050 отчета по форме 0407= значение строки 2010 графы 
3 формы № 2.

19. В строке 060 указывается сумма дохода от предоставления услуг 
для других страховщиков за отчетный период.

20. В строке 061 указывается сумма агентских вознаграждений, 
полученных от других страховщиков, за отчетный период.

21. В строке 070 указывается сумма дохода от предоставления прочих 
услуг (выполнения работ), не связанных с основным видом деятельности, за 
отчетный период.

3



4

22. В строке 080 указываются суммы, возвращаемые из резервов 
убытков, за отчетный период (сумма значений строк 081, 082, 083 отчета по 
форме 0407).

23. В строке 081 указываются суммы, возвращаемые из резерва 
заявленных, но неурегулированных убытков, за отчетный период. Формулы 
проверки показателя:

графа 5 строка 081 отчета по форме 0407 =  графа 4 строка 022 отчета по 
форме 0404;

графа 6 строка 081 отчета по форме 0407 = графа 6 строка 022 отчета по 
форме 0404;

графа 7 строка 081 отчета по форме 0407 = графа 7 строка 022 отчета по 
форме 0404;

графа 8 строка 081 отчета по форме 0407 =  графа 8 строка 022 отчета по 
форме 0404.

24. В строке 082 указываются суммы, возвращаемые из резерва 
произошедших, но незаявленных убытков, за отчетный период. Формулы 
проверки показателя:

графа 5 строка 082 отчета по форме 0407 = графа 4 строка 023 отчета по 
форме 0404;

графа 6 строка 082 отчета по форме 0407 = графа 6 строка 023 отчета по 
форме 0404;

графа 7 строка 082 отчета по форме 0407 =  графа 7 строка 023 отчета по 
форме 0404;

графа 8 строка 082 отчета по форме 0407 = графа 8 строка 023 отчета по 
форме 0404.

25. В строке 083 указываются суммы, возвращаемые из резерва 
расходов на урегулирование убытков, за отчетный период. Формулы проверки 
показателя:

графа 5 строка 083 отчета по форме 0407 = графа 4 строка 024 отчета по 
форме 0404;

графа 6 строка 083 отчета по форме 0407 = графа 6 строка 024 отчета по 
форме 0404;

графа 7 строка 083 отчета по форме 0407 = графа 7 строка 024 отчета по 
форме 0404;

графа 8 строка 083 отчета по форме 0407 =  графа 8 строка 024 отчета по 
форме 0404.

26. В строке 090 указываются суммы, возвращаемые из 
стабилизационного резерва, за отчетный период. Формулы проверки 
показателя:



графа 5 строка 090 отчета по форме 0407 = графа 4 строка 025 отчета по 
форме 0404;

графа 6 строка 090 отчета по форме 0407 = графа 6 строка 025 отчета по 
форме 0404;

графа 7 строка 090 отчета по форме 0407 = графа 7 строка 025 отчета по 
форме 0404;

графа 8 строка 090 отчета по форме 0407 = графа 8 строка 025 отчета по 
форме 0404.

27. В строке 100 указываются суммы, получаемые в результате 
реализации права регрессного требования страховщика к лицу, причинившему 
вред, за отчетный период.

28. В строке 110 указываются прочие операционные доходы за 
отчетный период (формула проверки показателя: графа 4 строка 110 отчета по 
форме 0407 = значение строки 2120 графы 3 формы № 2).

29. В строке 120 указываются финансовые доходы за отчетный период 
(формула проверки показателя: графа 4 строка 120 отчета по форме 0407 = 
сумме значений строк 2200 и 2220 графы 3 формы № 2).

30. В строке 121 указываются доходы от участия в капитале, которые 
являются частью финансовых доходов страховщика, за отчетный период.

31. В строке 130 указываются прочие доходы за отчетный период 
(формула проверки показателя: графа 4 строка 130 отчета по форме 0407 = 
значению строки 2240 графы 3 формы № 2).

32. В строке 140 указываются сумма страховых выплат (страховых 
возмещений) за отчетный период, без учета расходов, связанных с 
урегулированием страховых случаев.

33. В строке 141 указываются сумма страховых выплат, которые 
осуществляются по договорам страхования, срок действия которых на дату 
принятия решения об осуществлении страховой выплаты (страхового 
возмещения) истек.

34. В строке 150 указываются отчисления в резерв гарантий за 
отчетный период. Формулы проверки показателя:

графа 4 строка 150 отчета по форме 0407 = графа 5 строка 031 отчета по 
форме 0404;

графа 5 строка 150 отчета по форме 0407 = графа 6 строка 031 отчета по 
форме 0404;

графа 6 строка 150 отчета по форме 0407 =  графа 7 строка 031 отчета по 
форме 0404;

5



графа 7 строка 150 отчета по форме 0407 = графа 8 строка 031 отчета по 
форме 0404;

графа 8 строка 150 отчета по форме 0407 =  графа 9 строка 031 отчета по 
форме 0404.

35. В строке 160 указываются отчисления в резерв текущих 
компенсационных выплат за отчетный период. Формулы проверки показателя:

графа 4 строка 160 отчета по форме 0407 = графа 5 строка 032 отчета по 
форме 0404;

графа 5 строка 160 отчета по форме 0407 = графа 6 строка 032 отчета по 
форме 0404;

графа 6 строка 160 отчета по форме 0407 = графа 7 строка 032 отчета по 
форме 0404;

графа 7 строка 160 отчета по форме 0407 = графа 8 строка 032 отчета по 
форме 0404;

графа 8 строка 160 отчета по форме 0407 = графа 9 строка 032 отчета по 
форме 0404.

36. В строке 170 указываются отчисления в резерв убытков иные, чем 
резервы незаработанных премий, за отчетный период (сумма значений строк 
171, 172, 173 отчета по форме 0407).

37. В строке 171 указываются отчисления в резерв заявленных, но 
неурегулированных убытков за отчетный период. Формулы проверки 
показателя:

графа 5 строка 171 отчета по форме 0407 =  графа 6 строка 022 отчета по 
форме 0404;

графа 6 строка 171 отчета по форме 0407 = графа 7 строка 022 отчета по 
форме 0404;

графа 7 строка 171 отчета по форме 0407 = графа 8 строка 022 отчета по 
форме 0404;

графа 8 строка 171 отчета по форме 0407 =  графа 9 строка 022 отчета по 
форме 0404.

38. В строке 172 указываются отчисления в резерв произошедших, но 
незаявленных убытков за отчетный период. Формулы проверки показателя:

графа 5 строка 172 отчета по форме 0407 = графа 6 строка 023 отчета по 
форме 0404;

графа 6 строка 172 отчета по форме 0407 = графа 7 строка 023 отчета по 
форме 0404;

графа 7 строка 172 отчета по форме 0407 =  графа 8 строка 023 отчета по 
форме 0404;

графа 8 строка 172 отчета по форме 0407 = графа 9 строка 023 отчета по 
форме 0404.
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39. В строке 173 указываются отчисления в резерв расходов на 
урегулирование убытков за отчетный период. Формулы проверки показателя:

графа 5 строка 173 отчета по форме 0407 = графа 6 строка 024 отчета по 
форме 0404;

графа 6 строка 173 отчета по форме 0407 = графа 7 строка 024 отчета по 
форме 0404;

графа 7 строка 173 отчета по форме 0407 =  графа 8 строка 024 отчета по 
форме 0404;

графа 8 строка 173 отчета по форме 0407 =  графа 9 строка 024 отчета по 
форме 0404.

40. В строке 180 указываются отчисления в стабилизационный резерв 
за отчетный период. Формулы проверки показателя:

графа 5 строка 180 отчета по форме 0407 = графа 6 строка 025 отчета по 
форме 0404;

графа 6 строка 180 отчета по форме 0407 =  графа 7 строка 025 отчета по 
форме 0404;

графа 7 строка 180 отчета по форме 0407 =  графа 8 строка 025 отчета по 
форме 0404;

графа 8 строка 180 отчета по форме 0407 = графа 9 строка 025 отчета по 
форме 0404.

41. В строке 190 указываются расходы, связанные с заключением и 
переоформлением договоров страхования (аквизиционные расходы), за 
отчетный период.

42. В строке 191 указываются расходы на агентские вознаграждения, 
связанные с заключением и переоформлением договоров страхования, за 
отчетный период.

43. В строке 192 указываются расходы на агентские вознаграждения 
страховым брокерам, связанные с заключением и переоформлением договоров 
страхования, за отчетный период.

44. В строке 193 указываются расходы на агентские вознаграждения 
другим страховщикам, связанные с заключением и переоформлением 
договоров страхования, за отчетный период.

45. В строке 200 указываются расходы, связанные с урегулированием 
страховых случаев (ликвидационные расходы), которые произошли в 
отчетном периоде.

46. В строке 201 указываются расходы на оплату судебных затрат в 
отчетном периоде.



47. В строке 202 указываются расходы на оплату экспертных 
(оценочных) работ в отчетном периоде.

48. В строке 203 указываются расходы на оплату услуг учреждений 
ассистанса в отчетном периоде.

49. В строке 204 указываются прочие расходы, связанные с 
урегулированием страховых случаев в отчетном периоде.

50. В строке 210 указываются расходы, осуществляемые в связи с 
урегулированием страховых случаев (ликвидационные расходы), которые 
произошли в предыдущих отчетных периодах.

51. В строке 211 указываются расходы на оплату судебных затрат в 
связи с урегулированием страховых случаев, которые произошли в 
предыдущих отчетных периодах.

52. В строке 212 указываются расходы на оплату экспертных
(оценочных) работ в связи с урегулированием страховых случаев, которые 
произошли в предыдущих отчетных периодах.

53. В строке 213 указываются расходы на оплату услуг учреждений 
ассистанса в связи с урегулированием страховых случаев, которые произошли 
в предыдущих отчетных периодах.

54. В строке 214 указываются прочие расходы, связанные с
урегулированием страховых случаев, которые произошли в предыдущих 
отчетных периодах.

55. В строке 220 указываются другие затраты, относящиеся к
себестоимости реализованных услуг, за отчетный период.

56. В строке 230 указываются административные расходы, за
отчетный период (формула проверки показателя: графа 4 строка 230 отчета по 
форме 0407 = значение строки 2130 графы 3 формы № 2).

57. В строке 240 указываются прочие расходы на сбыт, связанные с 
оказанием услуг, за отчетный период.

58. В строке 241 указываются расходы на рекламу и маркетинг за 
отчетный период.

59. В строке 250 указываются прочие операционные расходы за 
отчетный период.



60. В строке 260 указываются финансовые расходы за отчетный 
период (формула проверки показателя: графа 4 строка 260 отчета по форме 
0407 = значение строки 2250 графы 3 формы № 2).

61. В строке 261 указываются потери от участия в капитале, которые 
входят в финансовые расходы, за отчетный период (формула проверки 
показателя: графа 4 строка 261 отчета по форме 0407 =  значение строки 2255 
графы 3 формы № 2).

62. В строке 270 указываются другие расходы, за отчетный период 
(формула проверки показателя: графа 4 строка 270 отчета по форме 0407 = 
значение строки 2270 графы 3 формы № 2).

63. В строке 280 указывается результат основной деятельности за 
отчетный период (определяется как алгебраическая сумма доходов (расходов) 
от основной деятельности страховщика).

64. В строке 290 указывается результат финансовых операций за 
отчетный период (определяется как алгебраическая сумма доходов (расходов) 
от финансовых операций).

65. В строке 291 указывается результат от участия в капитале, 
который включается в результат финансовых операций.

66. В строке 300 указывается результат другой деятельности, не 
связанной со страхованием за отчетный период (определяется как 
алгебраическая сумма доходов и расходов от другой деятельности 
страховщика).

67. В строке 310 указывается сумма налогов (сумма строк 311 и 312 
отчета по форме 0407). Формула проверки показателя: графа 4 строка 310 
отчета по форме 0407 =  значение строки 2300 графы 3 формы № 2.

68. В строке 311 указывается сумма налога с оборота от страховой 
деятельности (входит в состав строки 310 отчета по форме 0407).

69. В строке 312 указывается сумма налога на прибыль от 
деятельности, не связанной со страхованием (входит в состав строки 310 
отчета по форме 0407).

70. В строке 320 указывается сумма чистой прибыли. Формула 
проверки показателя: графа 4 строка 320 отчета по форме 0407 =значение 
строки 2350 графы 3 формы № 2.
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71. В строке 330 указывается сумма чистого убытка. Формула 
проверки показателя: графа 4 строка 330 отчета по форме 0407 =значение 
строки 2355 графы 3 формы № 2.

72. Значения показателей отчета должны быть сформированы на 
основании первичных учетных документов и данных, содержащихся в таких 
документах.

73. В отчете по форме 0407, предоставляемом на бумажных носителях, 
в специально отведенном для этого месте указывается дата составления отчета 
по форме 0407 в следующем формате: число -  цифрами (2 знака), месяц -  
словом, год -  цифрами (4 знака).

В случае предоставления исправленного отчета по форме 0407 на 
бумажных носителях, указывается дата составления такого отчета.

74. В отчете по форме 0407 в специально отведенном для этого месте 
указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) работника 
страховщика, составившего отчет по форме 0407, и его номер телефона.

Первый заместитель 
Председателя



УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правления 
Центрального Республиканского Банка 
Донецкой Народной Республики 
от 16 ноября 2020 г. № 423 
(в редакции Постановления Правления 
Центрального Республиканского Банка 
Донецкой Народной Республики 
от 30 'luejisc 2021 г. № ЛЬЬ )

Форма 0403 «Отчет о показателях деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность

субъектов страхового дела -  страховщика (страховой организации)»

ОТЧЕТ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА -  СТРАХОВЩИКА
(СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации, 
осуществляющей деятельность субъектов страхового дела -  страховщика (страховой 
организации)
Регистрационный номер записи некредитной финансовой организации, осуществляющей 
деятельность субъектов страхового дела -  страховщика (страховой организации), в 
Государственном реестре кредитных организаций и некредитных финансовых 
организаций Донецкой Народной Республики

за г.
(месяц)



Код формы 0403 
Месячная

№
п/п

Наименование показателя Код
стро
ки

Количество 
договоров 

страхования 
(страховых 
полисов), 

действующих 
на начало 
отчетного 

периода, ед

Договоры страхования (страховые полисы), заключенные в отчетном
периоде

количество, ед. страховые премии (брут 
тысяч российских

то-премии),
рублей

всего в том числе 
заключенных, 

но не 
вступивших в 

действие

в том числе 
через 

агентскую 
сеть

всего в том числе по 
заключенным, 

но не 
вступившим в 

действие

в том числе 
через 

агентскую 
сеть

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Всего, в том числе по договорам 

страхования (страховым полисам):
010

2 с физическими лицами и физическими 
лицами -  предпринимателями

011

3 с юридическими лицами 012

Договоры страхования (страховые 
полисы), по которым в отчетном 
периоде произошло увеличение 

страховых премий

Договоры страхования (страховые полисы), 
по которым в отчетном периоде произошло 

уменьшение страховых премий

Договоры страхования (страховые 
полисы), 

по которым в отчетном 
периоде произведен возврат 
страховых премий в связи с 
досрочным расторжением

Количество 
договоров 

страхования 
(страховых 
полисов), 

действующих на 
конец отчетного 

периода, ед.

количество,
ед.

страховые премии, 
тысяч российских 

рублей

количество,
ед.

страховые премии, тысяч 
российских рублей

количество, ед. страховые премии, 
тысяч российских 

рублей
11 12 13 14 15 16 17



Страховые 
брутто-премии по 

договорам 
страхования 
(страховым 

полисам) 
действующим на 
конец отчетного 
периода, тысяч 

российских 
рублей

Расходы, связанные с 
заключением и 

пролонгацией договоров 
страхования (страховых 

полисов), 
тысяч российских 

рублей

Количество страховых случаев, ед. Неурегулированные 
страховые случаи на 

конец отчетного периода

Страховые выплаты, 
начисленные в отчетном 

периоде, но не 
выплаченные на конец 

отчетного периода

на
агентские

вознагражд
ения

прочие
расходы

заявленных урегули ро ван н ых количество,
ед.

сумма,
тысяч

российских
рублей

количество,
ед.

сумма,
тысяч

российских
рублей

всего из них 
отказов в 
страховой 
выплате

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Страховые выплаты потерпевшим
всего в случае смерти в случае 

инвалидности
в случае временной 

утраты 
трудоспособности

в случае причинения вреда имуществу 
(в том числе транспортным средствам)

количеств 
о выплат, 

ед.

сумма, 
тысяч 

российск 
их рублей

количеств 
о выплат, 

ед.

сумма,
тысяч

российс
ких

рублей

количеств 
о выплат, 

ед.

сумма,
тысяч

российс
ких

рублей

количеств 
о выплат, 

ед.

сумма,
тысяч
россий

ских
рублей

физическим
лицам

юридическим
лицам

количес
тво

выплат,
ед.

сумма,
тысяч
россий

ских
рублей

количеств 
о выплат, 

ед.

сумма, тысяч 
российских 

рублей

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39



Возмещение расходов 
на независимую 

экспертизу, 
организованную 

потерпевшим

Неустойки (пени) в 
связи с задержкой 

страховой выплаты

Расходы, связанные с урегулированием 
страховых случаев (ликвидационные 

расходы), которые произошли в отчетном 
периоде, тысяч российских рублей

Расходы, связанные с урегулированием 
страховых случаев (ликвидационные 

расходы), которые произошли в 
предыдущих отчетных периодах, тысяч 

российских рублей
количество 
выплат, ед.

сумма,
тысяч

российс
ких

рублей

количество 
выплат, ед.

сумма,
тысяч

российс
ких

рублей

на оплату 
судебных 

затрат

на оплату 
экспертных 

работ

на оплату 
учреждений 
ассистанса*

прочие
расходы

на оплату 
судебных 

затрат

на оплату 
экспертных 

работ

на оплату 
учреждений 
ассистанса

прочие
расходы

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

*  Учреждения ассистанса - учреждения по организации оказания технической и медицинской помощи.

Руководитель 

Главный бухгалтер 

М. П.

Дата с о с т а в л е н и я ___________________ г.

(подпись)

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество работника, составившего отчет, номер телефона)

Первый заместитель 
Председателя

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Ю.А. Дмитренко



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правления 
Центрального 
Республиканского Банка 
Донецкой Народной 
Республики
от 16 ноября 2020 г. № 423 
(в редакции Постановления 
Правления Центрального 
Республиканского Банка 
Донецкой Народной 
Республики
от $0  июля 2021 г. № Х$5)

Порядок составления формы 0403 «Отчет о показателях деятельности по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств некредитной финансовой организации, 
осуществляющей деятельность субъектов страхового дела -  страховщика

(страховой организации)»

1. Форма 0403 «Отчет о показателях деятельности по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность 
субъектов страхового дела -  страховщика (страховой организации)» (далее -  
отчет по форме 0403) составляется некредитной финансовой организацией, 
осуществляющей деятельность субъектов страхового дела -  страховщика 
(страховой организации) в сфере обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (далее -  страховщик) в целом 
по страховщику ежемесячно. Отчетным периодом является календарный месяц.

2. В отчете по форме 0403 в специально отведенном для этого месте 
указывается полное фирменное наименование страховщика и регистрационный 
номер записи страховщика в Государственном реестре кредитных организаций 
и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики.

3. В отчете по форме 0403 должны быть заполнены все предусмотренные 
показатели и реквизиты. При заполнении отчета по форме 0403, в случае 
отсутствия значения показателя по строке ставится символ «0» (ноль). В случае 
отсутствия значений по всем показателям, предоставляется отчет по форме 0403 
с нулевыми значениями показателей.

4. Показатели строки 010 по всем графам с 4 по 51 указываются по всем 
договор:1'! страхования (страховым полисам) обязательного страхования
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гражданской ответственности владельцев транспортных средств и являются 
итоговыми суммами строк 011 и 012 по каждой графе соответственно.

Показатели строки 011 по всем графам с 4 по 51 указываются по всем 
договорам страхования (страховым полисам), заключенным с физическими 
лицами и физическими лицами -  предпринимателями.

Показатели строки 012 по всем графам с 4 по 51 указываются по всем 
договорам страхования (страховым полисам), заключенным с юридическими 
лицами.

5. В графе 4 указывается количество договоров страхования (страховых 
полисов), действующих на начало отчетного периода.

6. В графе 5 указывается количество договоров страхования (страховых 
полисов), заключенных страховщиком в отчетном периоде.

7. В графе 6 указывается количество договоров страхования (страховых 
полисов), заключенных страховщиком в отчетном периоде, но не вступивших в 
действие на конец отчетного периода.

8. В графе 7 указывается количество договоров страхования (страховых 
полисов), заключенных через агентскую сеть страховщика в отчетном периоде.

9. В графе 8 указывается сумма страховых премий (брутто-премий) в 
тысячах российских рублей по договорам страхования (страховым полисам), 
заключенным страховщиком в отчетном периоде.

10. В графе 9 указывается сумма страховых премий (брутто-премий) в 
тысячах российских рублей по договорам страхования (страховым полисам), 
заключенным страховщиком в отчетном периоде, но не вступившим в действие 
на конец отчетного периода.

11. В графе 10 указывается сумма брутто-премий в тысячах российских 
рублей по договорам страхования (страховым полисам), заключенным через 
агентскую сеть страховщика в отчетном периоде.

12. В графе 11 указывается количество договоров страхования (страховых 
полисов), по которым в отчетном периоде произошло увеличение страховых 
премий.

13. В графе 12 указывается сумма страховых премий в тысячах российских 
рублей по договорам страхования (страховым полисам), по которым в отчетном 
периоде произошло увеличение страховых премий.
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14. В графе 13 указывается количество договоров страхования (страховых 
полисов), по которым в отчетном периоде произошло уменьшение страховых 
премий.

15. В графе 14 указывается сумма страховых премий в тысячах российских 
рублей по договорам страхования (страховым полисам), по которым в отчетном 
периоде произошло уменьшение страховых премий.

16. В графе 15 указывается количество договоров страхования (страховых 
полисов), по которым в отчетном периоде произошел возврат страховых премий 
в связи с досрочным расторжением.

17. В графе 16 указывается сумма премий в тысячах российских рублей, 
возвращенных страхователям в связи с досрочным расторжением договоров 
страхования (страховых полисов) в отчетном периоде.

18. В графе 17 указывается количество договоров страхования (страховых 
полисов), действующих на конец отчетного периода.

19. В графе 18 указывается сумма страховых брутто-премий в тысячах 
российских рублей по договорам страхования (страховым полисам), 
действующих на конец отчетного периода.

20. В графе 19 указывается сумма расходов в тысячах российских рублей 
на агентские вознаграждения, связанных с заключением и пролонгацией 
договоров страхования (страховых полисов), в отчетном периоде.

21. В графе 20 указывается сумма прочих расходов в тысячах российских 
рублей, связанных с заключением и пролонгацией договоров страхования 
(страховых полисов), в отчетном периоде.

22. В графе 21 указывается количество заявленных страховых случаев в 
отчетном периоде (заполняется согласно данным журнала учета убытков и 
досрочно расторгнутых договоров обязательного страхования, 
предусмотренного Правилами формирования страховщиком страховых резервов 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, утвержденными Постановлением Правления 
Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 18 
июня 2020г. № 226, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики 02 июля 2020г., регистрационный номер № 3927).

23. В графе 22 указывается количество урегулированных страховых 
случаев в отчетном периоде (сумма граф 23, 26, 28 в соответствующих строках).
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24. В графе 23 указывается количество урегулированных страховых 
случаев, по которым принято решение об отказе в страховой выплате в отчетном 
периоде.

25. В графе 24 указывается количество неурегулированных страховых 
случаев на конец отчетного периода.

26. В графе 25 указывается сумма убытка в тысячах российских рублей по 
заявленным, но неурегулированным страховым случаям, которая включает:

сумму не оплаченных (не урегулированных) обязательств страховщика, 
подлежащих оплате;

сумму выплат, принимаемых равными страховой сумме по договорам 
страхования, в случаях, когда вероятная сумма выплаты не определена к расчету;

сумму расходов на урегулирование убытков.

27. В графе 26 указывается количество урегулированных страховых 
случаев, по которым принято решение о страховой выплате в отчетном периоде, 
но выплата не совершена (страховые выплаты начисленные, но не 
выплаченные).

28. В графе 27 указывается сумма начисленных, но не выплаченных 
страховых выплат в отчетном периоде в тысячах российских рублей.

29. В графе 28 указывается количество произведенных страховых выплат 
потерпевшим в отчетном периоде (сумма граф 30, 32, 34, 36, 38 в 
соответствующих строках).

Данный показатель должен соответствовать количеству выплат согласно 
данным журнала учета убытков и досрочно расторгнутых договоров 
обязательного страхования в отчетном периоде.

30. В графе 29 указывается сумма произведенных страховых выплат в 
тысячах российских рублей потерпевшим в отчетном периоде (сумма граф 31,
33, 35, 37, 39 в соответствующих строках).

Данный показатель должен соответствовать сумме страховых выплат 
согласно данным журнала учета убытков и досрочно расторгнутых договоров 
обязательного страхования в отчетном периоде.

31. В графе 30 указывается количество произведенных страховых выплат 
физическим лицам (выгодоприобретателям) в отчетном периоде в случае смерти 
потерпевшего.

32. В графе 31 указывается сумма произведенных страховых выплат в 
тысячах российских рублей физическим лицам (выгодоприобретателям) в 
отчетном периоде в случае смерти потерпевшего.



33. В графе 32 указывается количество произведенных страховых выплат 
потерпевшим физическим лицам в отчетном периоде в случае инвалидности.

34. В графе 33 указывается сумма произведенных страховых выплат в 
отчетном периоде в тысячах российских рублей потерпевшим физическим лицам 
в случае инвалидности.

35. В графе 34 указывается количество произведенных страховых выплат 
в отчетном периоде потерпевшим физическим лицам в случае временной утраты 
трудоспособности.

36. В графе 35 указывается сумма произведенных страховых выплат в 
отчетном периоде в тысячах российских рублей потерпевшим физическим лицам 
в случае временной утраты трудоспособности.

37. В графе 36 указывается количество произведенных страховых выплат 
в отчетном периоде потерпевшим физическим лицам и физическим лицам -  
предпринимателям за вред, причиненный имуществу (в том числе транспортным 
средствам).

38. В графе 37 указывается сумма произведенных страховых выплат в 
отчетном периоде в тысячах российских рублей потерпевшим физическим лицам 
и физическим лицам -  предпринимателям за вред, причиненный имуществу (в 
том числе транспортным средствам).

39. В графе 38 указывается количество произведенных страховых выплат 
в отчетном периоде потерпевшим юридическим лицам за вред, причиненный 
имуществу (в том числе транспортным средствам).

40. В графе 39 указывается сумма произведенных страховых выплат в 
отчетном периоде в тысячах российских рублей потерпевшим юридическим 
лицам за вред, причиненный имуществу (в том числе транспортным средствам).

41. В графе 40 указывается количество выплат в отчетном периоде, по 
которым произведено возмещение расходов на независимую экспертизу, 
организованную потерпевшим.

42. В графе 41 указывается сумма возмещенных расходов в отчетном 
периоде в тысячах российских рублей на независимую экспертизу, 
организованную потерпевшим.

43. В графе 42 указывается количество выплат в отчетном периоде по 
договорам страхования (страховым полисам), по которым страховщик обязан 
выплатить неустойки (пени), в связи с задержкой страховой выплаты.

5
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44. В графе 43 указывается сумма неустоек (пеней) в отчетном периоде в 
тысячах российских рублей, в связи с задержкой страховой выплаты.

45. В графе 44 указывается сумма расходов на оплату судебных затрат в 
тысячах российских рублей, связанных с урегулированием страховых случаев 
(ликвидационные расходы), которые произошли в отчетном периоде.

46. В графе 45 указывается сумма расходов на оплату экспертных 
(оценочных) работ в тысячах российских рублей, связанных с урегулированием 
страховых случаев (ликвидационные расходы), которые произошли в отчетном 
периоде.

47. В графе 46 указывается сумма расходов на оплату услуг учреждений 
ассистанса в тысячах российских рублей, связанных с урегулированием 
страховых случаев (ликвидационные расходы), которые произошли в отчетном 
периоде.

48. В графе 47 указывается сумма прочих расходов в тысячах российских 
рублей, связанных с урегулированием страховых случаев, которые произошли в 
отчетном периоде.

49. В графе 48 указывается сумма расходов на оплату судебных затрат в 
тысячах российских рублей, связанных с урегулированием страховых случаев, 
которые произошли в предыдущих отчетных периодах.

50. В графе 49 указывается сумма расходов на оплату экспертных 
(оценочных) работ в тысячах российских рублей, связанных с урегулированием 
страховых случаев, которые произошли в предыдущих отчетных периодах.

51. В графе 50 указывается сумма расходов на оплату услуг учреждений 
ассистанса в тысячах российских рублей, связанных с урегулированием 
страховых случаев, которые произошли в предыдущих отчетных периодах.

52. В графе 51 указывается сумма прочих расходов в тысячах российских 
рублей, связанных с урегулированием страховых случаев, которые произошли в 
предыдущих отчетных периодах.

53. Отчетные данные должны быть приведены в единицах измерения, 
установленных для соответствующих показателей отчета.

54. Значения показателей отчета должны быть сформированы на 
основании первичных учетных документов и данных, содержащихся в таких 
документах.
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55. В отчете по форме 0403, предоставляемом на бумажных носителях, в 
специально отведенном для этого месте указывается дата составления отчета по 
форме 0403 в следующем формате: число -  цифрами (2 знака), месяц -  словом, 
год -  цифрами (4 знака).

В случае предоставления исправленного отчета по форме 0403 на 
бумажных носителях, указывается дата составления такого отчета.

56. В отчете по форме 0403 в специально отведенном для этого месте 
указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) работника 
страховщика, составившего отчет по форме 0403, и его номер телефона.

Первый заместитель 
Председателя



УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правления 
Центрального Республиканского 
Банка Донецкой Народной 
Республики
от 16 ноября 2020 г. № 423 
(в редакции Постановления 
Правления Центрального 
Республиканского Банка 
Донецкой Народной Республики 
от 30 'Шелл, 2021 г. № J35  )

Форма 0404 «Отчет о страховых премиях и состоянии страховых резервов 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств некредитной финансовой организации, 
осуществляющей деятельность субъектов страхового дела -  страховщика

(страховой организации)»

Отчет о страховых премиях и состоянии страховых резервов по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность 
субъектов страхового дела -  страховщика (страховой организации)

Полное фирменное наименование некредитной 
финансовой организации, осуществляющей 
деятельность субъектов страхового дела -  
страховщика (страховой организации)
Регистрационный номер записи некредитной 
финансовой организации, осуществляющей 
деятельность субъектов страхового дела -  
страховщика (страховой организации), в 
Государственном реестре кредитных 
организаций и некредитных финансовых 
организаций Донецкой Народной Республики

по состоянию н а« » г.

Код формы 0404 
Квартальная 

тысяч российских рублей

№
п/п Наименование показателя

Код
стро
ки

На
начало
отчетн

ого
года

Всег
о

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Страховые премии (взносы, 

платежи), то есть брутто- 010 X
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№
п/п Наименование показателя

Код
стро
ки

На
начало
отчеты

ого
года

Всег
о

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9
премия (премии 
подписанные)

2. Общая величина страховых 
резервов, в том числе:

020 X

2.1 резерв незаработанной 
премии

021 X

2.2 резерв заявленных, но
неурегулированных
убытков

022 X

2.3 резерв произошедших, 
но незаявленных 
убытков

023 X

2.4 резерв расходов на
урегулирование
убытков

024 X

2.5 стабилизационный 
резерв, в том числе:

025 X

2.5.1 резервы выравнивания 
убытков

026 X

2.5.2 резервы для 
компенсации расходов

027 X

3 Отчисление в резервы 
компенсационных выплат, в 
том числе:

030

3.1 резерв гарантий 031
3.2 резерв текущих

компенсационных
выплат

032

Руководитель _______________  _______________
(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер _______________ _______________
(подпись) (фамилия, инициалы)

М. п.

Дата с о с т а в л е н и я _____________г.

(Фамилия, имя, отчество работника, составившего отчет, номер телефона)

Первый заместитель 
Председателя , / Ю.А. Дмитренко



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правления 
Центрального 
Республиканского Банка 
Донецкой Народной 
Республики
от 16 ноября 2020 г. № 423 
(в редакции Постановления 
Правления Центрального 
Республиканского Банка 
Донецкой Народной 
Республики
от 30 'риоуия 2021 г. № 24S)

Порядок составления формы 0404 «Отчет о страховых премиях и 
состоянии страховых резервов по обязательному страхованию

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность 
субъектов страхового дела -  страховщика (страховой организации)»

1. Форма 0404 «Отчет о страховых премиях и состоянии страховых 
резервов по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств некредитной финансовой организации, 
осуществляющей деятельность субъектов страхового дела -  страховщика 
(страховой организации)» (далее -  отчет по форме 0404) содержит сведения о 
страховых премиях и о состоянии страховых резервов по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств и 
составляется некредитной финансовой организацией, осуществляющей 
деятельность субъектов страхового дела (страховщиком (страховой 
организацией)) (далее -  страховщик), ежеквартально, по состоянию на 
последнюю дату отчетного периода.

2. В отчете по форме 0404 в специально отведенном для этого месте 
указывается полное фирменное наименование страховщика и регистрационный 
номер записи страховщика в Государственном реестре кредитных организаций 
и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики.

3. В отчете по форме 0404 должны быть заполнены все предусмотренные 
показатели и реквизиты. При заполнении отчета по форме 0404, в случае 
отсутствия значения показателя по строке ставится символ «0» (ноль). В случае 
отсутствия значений по всем показателям, предоставляется отчет по форме 0404 
с нулевыми значениями показателей.



4. В отчете по форме 0404 отражаются данные, рассчитанные в 
соответствии с Правилами формирования страховых резервов по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
утвержденными Постановлением Правления Центрального Республиканского 
Банка Донецкой Народной Республики от 18 июня 2020 г. № 226, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
02 июля 2020 г., регистрационный номер № 3927.

5. Отчет по форме 0404 составляется на основании данных бухгалтерского
учета.

6. В графе 1 указывается номер по порядку.

7. В графе 2 указывается наименование показателя.

8. В графе 3 указывается код строки.

9. В графе 4 указывается значение показателя каждой строки на начало 
отчетного года. Графа 4 строки 010 не заполняется.

10. В графе 5 строки 010 указывается итоговое значение, рассчитанное 
как сумма граф 6, 7, 8, 9 строки 010.

11. В графе 6 строки 010 указывается значение показателя страховой 
брутто-премии, то есть премии подписанные -  страховые премии, принятые 
страховщиком к учету в отчетном периоде (далее -  брутто-премии) за I квартал 
отчетного периода.

12. В графе 7 строки 010 указывается значение показателя страховой 
брутто-премии за II квартал отчетного периода.

13. В графе 8 строки 010 указывается значение показателя страховой 
брутто-премии за III квартал отчетного периода.

14. В графе 9 строки 010 указывается значение показателя страховой 
брутто-премии за IV квартал отчетного периода.

15. В графе 4 строк 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 отражается 
информация об остатках на балансовых счетах бухгалтерского учета 
страховщика по состоянию на начало отчетного года.

16. Графа 5 строк 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 не заполняется.
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17. В графах 6, 7, 8, 9 строки 020 указывается значение показателя общей 
величины сформированных страховых резервов за соответствующий отчетный 
период, по состоянию на последнюю дату отчетного периода.

Графа 6 строки 020 рассчитывается как сумма значений графы 6 строк 021, 
022, 023, 024 и 025 отчета по форме 0404.

Графа 7 строки 020 рассчитывается как сумма значений графы 7 строк 021, 
022, 023, 024 и 025 отчета по форме 0404.

Графа 8 строки 020 рассчитывается как сумма значений графы 8 строк 021, 
022, 023, 024 и 025 отчета по форме 0404.

Графа 9 строки 020 рассчитывается как сумма значений графы 9 строк 021, 
022, 023, 024 и 025 отчета по форме 0404.

18. В графах 6, 7, 8, 9 строки 021 указывается значение показателя резерва 
незаработанных премий за соответствующий отчетный период.

19. В графах 6, 7, 8, 9 строки 022 указывается значение показателя резерва 
заявленных, но неурегулированных убытков за соответствующий отчетный 
период.

20. В графах б, 7, 8, 9 строки 023 указывается значение показателя резерва 
произошедших, но незаявленных убытков за соответствующий отчетный 
период.

21. В графах 6, 7, 8, 9 строки 024 указывается значение показателя резерва 
расходов на урегулирование убытков за соответствующий отчетный период.

22. В графах 6, 7, 8, 9 строки 025 указывается значение показателя 
стабилизационного резерва за соответствующий отчетный период.

Графа 6 строки 025 рассчитывается как сумма значений графы 6 строк 026 
и 027 отчета по форме 0404.

Графа 7 строки 025 рассчитывается как сумма значений графы 7 строк 026 
и 027 отчета по форме 0404.

Графа 8 строки 025 рассчитывается как сумма значений графы 8 строк 026 
и 027 отчета по форме 0404.

Графа 9 строки 025 рассчитывается как сумма значений графы 9 строк 026 
и 027 отчета по форме 0404.

23. В графах 6, 7, 8, 9 строки 026 указывается значение показателя резерва 
выравнивания убытков за соответствующий отчетный период.

24. В графах 6, 7, 8, 9 строки 027 указывается значение показателя резерва 
для компенсации расходов за соответствующий отчетный период.

25. В графе 4 строки 030 указывается сумма отчислений в резервы 
компенсационных выплат на начало отчетного года, рассчитанная в



соответствии с установленными Требованиями к структуре страховых тарифов 
по договору (страховому полису) обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными 
Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой 
Народной Республики от 21 ноября 2019 г. № 222 «О страховых тарифах по 
договору (страховому полису) обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 03 декабря 2019 г., 
регистрационный номер № 3568 (сумма значений графы 4 строк 031, 032 отчета 
по форме 0404).

26. В графе 5 строки 030 указывается итоговое значение отчислений в 
резервы компенсационных выплат (сумма граф 6, 7, 8, 9 строки 030; сумма строк
031 и 032 графы 5 отчета по форме 0404).

27. В графах 6, 7, 8, 9 строки 030 указывается значение показателя 
отчислений в резервы компенсационных выплат за соответствующий отчетный 
период.

28. В графе 5 строки 031 указывается значение показателя резерва 
гарантий (сумма граф 6, 7, 8, 9 строки 031 отчета по форме 0404).

29. В графах 6, 7, 8, 9 строки 031 указывается значение показателя 
отчислений в резерв гарантий за соответствующий отчетный период.

30. В графе 5 строки 032 указывается значение показателя резерва текущих 
компенсационных выплат (сумма граф 6, 7, 8, 9 строки 032 отчета по форме 
0404).

31. В графах 6, 7, 8, 9 строки 032 указывается значение показателя 
отчислений в резерв текущих компенсационных выплат за соответствующий 
отчетный период.

32. Отчетные данные должны быть приведены в единицах измерения, 
установленных для соответствующих показателей отчета.

33. В отчете по форме 0404, предоставляемом на бумажных носителях, в 
специально отведенном для этого месте указывается дата составления отчета по 
форме 0404 в следующем формате: число -  цифрами (2 знака), месяц -  словом, 
год -  цифрами (4 знака).

В случае предоставления исправленного отчета по форме 0404 на 
бумажных носителях, указывается дата составления такого отчета.
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34. В отчете по форме 0404 в специально отведенном для этого месте 
указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) работника 
страховщика, составившего отчет по форме 0404, и его номер телефона.
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Первый заместитель 
Председателя Ю.А. Дмитренко




